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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «АЛГЕБРА» в 7–9 классах, 

созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«алгебра» (для 7–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Алгебра» 

Целями математического образования в основной школе являются: 

-Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

-Формирование   у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-Воспитание   качеств   личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

-Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 -Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом отведено 102 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Алгебра» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в 7 классе отводится 

3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

 

Курс «Алгебра» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 



путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

проводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Числа и вычисления 

Рациональные числа. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 



Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби 

в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции Координата точки на прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между двумя точками координатной прямой. Прямоугольная система 

координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. 

График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 

График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 



этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты: 



Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 



2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты: 

Освоение учебного курса «Алгебра» 7 класс должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 



Числа и вычисления. Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 

в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. Использовать алгебраическую терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. Использовать свойства степеней с натуральными 

показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число 

корнем уравнения. Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 

систем. Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y= I хI. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Алгебра»7 класс, 102 часа 

№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

Глава I.       Выражения, тождества, уравнения .       23 часа 

 

1.    Числовые 

выражения 

 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

выражение, алгебраическое 

выражение, значение 

выражения, переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

выражения. Научиться 

находить значение 

числового выражения при 

заданных значениях 

переменной. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме; 

уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач. 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Фронталь-

ный 

опрос 

2.     Числовые 

выражения. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности  

Научиться выполнять 

действия над числами: 

складывать, вычитать, 

умножать и делить 

десятичные и 

обыкновенные дроби; 

находить выражения, не 

имеющие смысла 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Фронталь-

ный 

опрос 

3.    Выражения с 

переменными 

 

 

 

 

Урок формированияя 

знаний и умений 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния. 

Познакомиться с понятиями 

числовое выражение, 

алгебраическое выражение, 

значение выражения, 

переменная, допустимое и 

недопустимое значение 

Коммуникативные:   выражать 

готовность обсуждения разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивиду-

альное 

решение 

Контроль-

ных 

заданий 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

4.    Выражения с 

переменными 

выражения. Научиться 

находить значение 

числового выражения при 

заданных значениях 

переменной. 

 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

результата. 

Познавательные:  выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки  

 

 

 

 

 

5.     Сравнение 

значений 

выражений; п. 3 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Познакомиться с понятием 

неравенство. Научиться 

сравнивать значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, используя 

строгие и нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать своё; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выполнят 

операции со знаками и символами; 

выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Формирова-

ние 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Фронталь-

ный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

6.     Сравнение 

значений 

выражений; п. 3 

Урок закрепления 

изученного материала 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Познакомиться с понятием 

неравенство. Научиться 

сравнивать значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, используя 

строгие и нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. 

Формирова-

ние 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Математичес

кий диктант. 

Индивидуаль

ные карточки 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

предметного 

содержания 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

7.     Свойства 

действий 

над числами; п. 

4 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться применять 

основные свойства 

сложения и умножения 

чисел; свойства действий 

над числами при 

нахождении значений 

числовых выражений 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные:  выражать смысл 

ситуации различными средствами. 

(рисунки; символы; схемы, знаки) 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронталь-ная 

и индивиду-

альная работа 

8.     Тождества. 

Тождественны

е преобра 

зования 

выражений 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество.тождественны

е преобразования, 

тождественно равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные выражения 

Коммуникативные:    развивать 

способность с помощью вопросов, 

добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать 

друг друга; понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение  

необходимой информации; 

устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Практическая 

работа.  



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

9.     Тождества. 

Тождественны

е преобра 

зования 

выражений 

Урок закрепления 

изученного материала 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач 

Научиться, используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

 Коммуникативные:    развивать 

способность с помощью вопросов, 

добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать 

друг друга; понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронталь-

ный 

опрос 

10.     Свойства 

действий над 

числами. 

Тождественны

е преобра 

зования 

Урок закрепления 

изученного материала 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться, используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникативные:  Определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: практиковать 

траектории развития через новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей. 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронталь-ная 

и индивиду-

альная работа 

11.     Контрольная 

работа№1 

«Выражения. 

Тождества»,  

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные:   регулировать 

собственную деятельность  

посредством письменной речи.  

Формирование 

навыков 

организации 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

п.1-5 осуществлению 

контрольной функции 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

анализа своей 

деятельности 

12.    Уравнение и 

его корни;  

п. 7 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Познакомиться с 

понятиями уравнение с 

одной переменной, 

равносильность уравнений, 

корень уравнения и его 

свойства. Научиться 

находить корни уравнения 

с одной неизвестной 

Коммуникативные:    

Аргументировать  свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов  

образом; развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

13.    Уравнение и 

его корни;  

п. 8 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач. 

Научиться 

находить корни уравнений; 

выполнять равносильные 

преобразования уравнений 

с одной неизвестной 

Коммуникативные:    продуктивно 

общаться  и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности.  

Регулятивные: сознавать правила 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями. 

Формирова-

ние 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

14.    Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной;  

п. 8 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства корней 

уравнений; распознавать 

линейные уравнения с 

одной неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной 

Коммуникативные:   выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; структурировать знания; 

определять основную и 

второстепенную  информацию.  

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Практическая 

работа.  

15.     Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной;  

Урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства корней 

уравнений; распознавать 

линейные уравнения с 

одной неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять  её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуаль

ные карточки 

16.    Решение задач с 

помощью 

уравнений  п. 8  

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать аппарат 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

Познакомиться с 

математической моделью 

для решения задачи. 

Научиться составлять 

математическую модель; 

уравнение по данным 

Коммуникативные:  переводить 

конфликтную ситуацию в логический  

план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий; демонстрировать  

стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

Индивидуаль

ные карточки 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

интерпретировать 

результат 

задачи, научиться находить 

его корни 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. «каков будет результат?» 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

с выделением существенной 

информации. 

17.    Решение задач с 

помощью 

уравнений п.8 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели 

путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими  нормами родного  

языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: Выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект,выделять 

существенные и несущественные 

признаки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Практическая 

работа.  

18.    Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, 

решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели 

путем составления 

уравнения; решать 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять  её 

при выполнении учебных действий, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Практическая 

работа. 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

19.    Среднее 

арифметическо

е, размах и 

мода  п.9 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. Научиться 

находить среднее 

арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики. 

Коммуникативные:  проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

20.    Среднее 

арифметическо

е, размах и 

мода  п.9 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. Научиться 

находить среднее 

арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики  

Коммуникативные:  Продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  осознавать правила 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать 

знания; заменять термины опр-ми. 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

21.    Медиана как 

статистическая 

характеристика 

п.10 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать 

простейшие 

Научиться находить 

медиану  ряда. 

Использовать простейшие 

статистические 

Коммуникативные:  проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

Формирова-

ние 

познавательног

о интереса 

Практическая 

работа.  



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

характеристики для анализа 

ряда данных 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать 

промежуточные цели с учетом 

результата; оценивать качество и 

уровень усвоенного материала. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

22.    Медиана как 

статистическая 

характеристика 

п.10 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики для анализа 

ряда данных 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  сличать свой способ 

действия с эталоном;  оценивать 

достигнутый результат; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные:  выражать смысл 

ситуации различными средствами 

9рисунки, схемы, символы); 

выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуаль

ные карточки 

23.    Контрольная 

работа №2 

«Уравнение с 

одной 

переменной», 

п.6-8. 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные:   регулировать 

собственную 

деятельностьпосредством  письменной 

речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Глава II.               Функции. 11 часов 

24.              Что такое 

функция; п. 12 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями: независимая 

переменная, зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, функция, 

область определения, 

множество значений. 

Научиться использовать 

формулу для нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 

функциональную 

зависимость; вычислять 

функциональные 

зависимости графиков 

реальных ситуаций; 

определять по графикам 

функций область 

определения и множество 

значений 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять  её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных; устанавливать 

причинно следственные связи. 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

25.     Вычисление 

значений 

функций 

по формуле; п. 13 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. 

Освоить способ задания 

функции – формула. 

Научиться вычислять 

значения функции, 

заданной формулой; 

составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

Формирова-

ние 

познавательног

о интереса 

Фронталь-

ный и 

индивидуальн

ый опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

26.    Вычисление 

значений 

функций 

по формуле; п. 13 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. По 

графику функции 

находить значение 

функции по известно-

му значению 

аргумента и решать 

обратную задачу. 

Научиться находить 

значения функции по 

графику и по заданной 

формуле  

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности  

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

27.    График 

функции; п. 14 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Изучить компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината их 

функциональное значение. 

Научиться составлять 

таблицы значений; строить 

графики реальных ситуаций 

на координатной плоскости 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат?» 

Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи; делать 

выводы; извлекать необходимую  

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, высказывания 

одноклассников, систематизировать 

свои собственные знания; читать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

Практическая 

работа.  



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

слушать. Извлекая нужную 

информацию. 

28.    График 

функции; п. 14 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. 

Научиться по графику 

функции находить значение 

функции по известному 

значению аргумента и 

решать обратную задачу 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы  взаимодействия; понимать  

возможность наличия различных 

точек зрения,  не совпадающих с 

собственной; устанавливать и 

сравнивать различные очки зрения, 

прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

11Познавательные:  анализировать 

условия и требования задачи; 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

29.    Прямая 

пропорциональ

ность и ее 

график; п. 15 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с понятием 

прямая 

пропорциональность. 

Освоить примеры прямых 

зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение 

графика прямой 

пропорциональности в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; строить 

графики прямых 

пропорциональностей, 

описывать некоторые 

свойства 

Коммуникативные:  проявлять  

готовность  адекватно реагировать на 

нужды одноклассников;  оказывать  

помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать 

знания, выделять объекты  и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

30.    Прямая 

пропорциональ

ность и ее 

график. п. 15 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к  

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции y = k х ,  

Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента 

kна расположение графика 

в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить графики 

реальных зависимостей; 

определять знак углового 

коэффициента 

Коммуникативные:  проявлять  

готовность  адекватно реагировать на 

нужды одноклассников;  оказывать  

помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать 

знания, выделять объекты  и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Работа в 

группах 

31.    Прямая 

пропорциональн

ость и ее 

график п 15 

Комбинированный 

урок. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к  

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции 

y = k х ,  

Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента 

kна расположение графика 

в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить графики 

реальных зависимостей; 

определять знак углового 

коэффициента 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные:   выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

32.    Линейная 

функция и ее 

график  п  16 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями: линейная 

функция, график линейной 

функции, угловой 

коэффициент. Получить 

знания о расположении 

графика линейной функции 

Коммуникативные:  использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

в системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

находить значения 

линейной функции при 

заданном значении 

и стоить план действий в соответствии 

с ней.  

Познавательные:  выражать 

структуру задачи разными средствами; 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения 

задачи. 

выполнения 

задачи 

33.    Линейная 

функция и ее 

график п 16 

Комбинированный 

урок. 

Строить графики 

прямой пропорции 

ональности и 

линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значений k  и b 

взаимное 

расположение 

графиков функций 

вида у=kх+b . 

Научиться использовать 

формулы и свойства 

линейных функций на 

практике; составлять 

таблицы значений; 

определять взаимное 

расположение графиков по 

виду линейных функций; 

показывать схематически 

положение на 

координатной плоскости 

графиков функций. 

Коммуникативные:  управлять  

поведение партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат свих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:  устанавливать 

взаимосвязь между объемом 

приобретенных на уроке знаний, 

умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, 

сложных умений. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Индивидуаль

ные карточки 

34.    Контрольная 

работа №3 

«Линейная 

функция», п. 

12-16. 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контроль-ных 

заданий 

 

Глава III.     Степень с натуральным показателем. 11 часов 

35.    Определение 

степени  с 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Освоить определение 

степени с натуральным 

Коммуникативные:  продуктивно  

общаться и  взаимодействовать с 

Формирование 

устойчивой 

Фронтальная 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

натуральным 

показателем п 

18 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

показателем; основную 

операцию – возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства с 

целым неотрицательным 

показателем 

коллегами по совместной деятельности; 

осуществлять совместное  целеполагание  

и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с 

ней; использовать различные ресурсы 

для достижения цели; выбирать 

успешные стратегии в трудных 

ситуациях. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; анализировать условия и 

требования задачи; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

и 

индивидуальна

я работа,  

работа в 

группах 

36.    Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться использовать 

принцип умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями; умножать и 

делить степень на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать несложные 

определения 

самостоятельно 

Коммуникативные:  демонстрировать 

способность  к  эмпатии, стремиться 

устанавливать  доверительные отношения 

взаимопонимания; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

и строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальный 

опрос 

37.    Умножение 

и деление 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Научиться применять 

основные свойства 

Коммуникативные:  задавать вопросы 

с целью получения необходимой  для 

Формирование 

навыка 

Индивидуаль

ные карточки 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

степеней; п. 19 Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности.  

степеней для 

преобразования 

алгебраических выражений; 

вычислять значения 

выражений 

решения проблемы информации; 

осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: осуществлять 

отбор существенной информации  

(из материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти) 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения  

38.    Возведение 

в степень 

произведения и 

степени; п. 20 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить возведение 

степени числа в степень; 

принцип произведения 

степеней. Научиться 

записывать произведения в 

виде степени; вычислять 

значение степени. 

Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Математичес

кий диктант 

39.     Возведение 

в степень 

произведения и 

степени; п. 20 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить 

степень в степень, находить 

степень произведения. 

Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

ная работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

изучаемого 

предметного 

содержания. 

40.     Одночлен 

и его 

стандартный 

вид; п. 21 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Научиться 

приводить одночлен к 

стандартному виду; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в выражении 

Коммуникативные:  осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения  

необходимой для решения проблемы  

информации;  осуществлять деятельность с 

учетом  конкретных учебно-

познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи; выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формирова-

ние 

познавательног

о интереса 

Фронталь-

ный 

опрос 

41.    Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень;  п22 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выполнять умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

 

 

Освоить принцип 

умножения одночлена на 

одночлен. Научиться 

умножать одночлены; 

представлять одночлены в 

виде суммы подобных 

членов 

 Коммуникативные:  демонстрировать 

способность к эмпатии, стремиться 

устанавливать  доверительные отношения 

взаимопонимания; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

и строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

42.     Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена 

в натуральную 

степень; п 22 

Урок применения 

знаний и умений. 

Выполнять умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

Научиться использовать 

операцию возведения 

одночлена в натуральную 

степень; возводить 

одночлен в натуральную 

степень; вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

Коммуникативные:  Задавать вопросы 

с целью получения  необходимой  

информации;  осуществлять  совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения(отвечать на вопрос «какой 

будет результат?») 

Познавательные: осуществлять 

отбор существенной информации (из 

материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности  

Самостоятель

ная работа (10 

мин): С-24, 1, 

3, 

4 (а, б), 7(1), 

5(ДМ) 

43.    Функции           

у = х2 и у = х3  

графики 

функций;  

п 23 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Строить графики 

функций  

у = х 2  и у  = х3. 

Решать графически 

уравнения 

х 2 = k х  + b, х 3 = k х  

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

Познакомиться с основной 

квадратичной функцией 

вида у=х2 

Коммуникативные:  развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить  продуктивное  взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Практическая 

работа.  

44.    Функции 

у = х2и   

у = х3и их 

графики  п 23 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Строить графики 

функций  

у = х 2  и у  = х3. 

Решать графически 

уравнения 

 Научиться использовать в 

своей речи основные 

понятия для изучения 

функций; составлять 

таблицы значений; строить 

и читать графики 

степенных функций; без 

построения графика 

Коммуникативные:  продуктивно 

общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Проверочная 

работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

х 2 = k х  + b, х 3 = k х  

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

определять, принадлежит 

ли графику точка; решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки); 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

45.    Контрольная 

работа №4 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные:  регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

Глава IV.                    Многочлены.   18 часов 

46.    Многочлен и его 

стандартный вид  

п. 25 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; приводить 

подобные многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуникативные:  развивать 

умение использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Фронтальный 

опрос 

47.    Сложение 

и вычитание 

многочленов  п.26 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на практике. 

Научиться распознавать 

Коммуникативные:  обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

Формирование 

навыков 

организации 

Учебная 

практическая 

работа в 

парах 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

48.    Сложение 

и вычитание 

многочленов  

п.26 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

многочлен, понимать 

возможность разложения на 

множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей 

решений, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владенияучебным действием (отвечать 

на вопрос «что я знаю и умею?») . 

Познавательные: выражать смысл 

ситуацииразличными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

анализа своей 

деятельности 

49.    Сложение 

и вычитание 

многочленов  п.26 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля. 

Познакомиться с 

понятиями алгебраическая 

сумма многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Сам.работа 

(15 мин): С-

26, № 1 (а, б), 

2,4,5, 

6(1,2,3) 

(ДМ) 

50.    Умножение 

одночлена 

на многочлен п 

27 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Освоить операцию 

умножения одночлена на 

многочлен на практике. 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен, 

используя данную 

операцию 

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Фронтальный 

опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

 

51.    Умножение 

одночлена 

на многочлен 

п27 

Комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов, 

умножение одночлена 

на многочлен и 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен; 

решать уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные:  понимать 

возможность различных точек зрения,  не 

совпадающих с собственной; управлять 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать,  корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: определять 

целевыеустановки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуаль

ные карточки 

52.    Умножение 

одночлена 

на многочлен 

п27 

53.    Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки  п 28 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители. Выносить 

общий множитель за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки; 

решать текстовые задачи с 

помощью математического 

моделирования. 

Коммуникативные:  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

Регулятивные:  создавать качество и 

уровень усвоения.  Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи  в 

зависимости от условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный 

опрос 

54.    Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки п 28 

Урок применения 

знаний и умений 

Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители. Выносить 

общий множитель за 

скобки.  

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки; 

решать текстовые задачи с 

помощью математического 

моделирования 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

устанавливать   и сравнивать разные  точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; использовать адекватные  

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Сам.работа 

(15 мин): 

С-32, № 1 (а, 

б), 

2 (а, б), 4 (а, 

б); 

С-31,№2(ДМ) 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

55.    Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки п 28 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки.  

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки; применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

устанавливать  и сравнивать разные  точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; использовать адекватные  

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи; 

анализировать условия  и требования 

задачи  

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 

56.    Контрольная 

работа №5 

«Сложение и 

вычитание 

многочле-

нов» 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике  

Коммуникативные:  регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

57.    Умножение 

многочлена 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на многочлен 

Коммуникативные:  выражать 

готовность  к обсуждению различных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Фронтальный 

опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

на многочлен п 

29 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; структурировать знания. 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

58.    Умножение 

многочлена 

на многочлен п 

29 

Комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на многочлен 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

 Коммуникативные:  развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать  недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; понимать 

возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и  

строить логические цепочки 

рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ые карточки 

59.    Умножение 

многочлена 

на многочлен п 

29 

Комбинированный 

урок. 

Выполнять умножение  

многочлена на 

многочлен. 

Научиться умножать 

многочлен на многочлен; 

доказывать тождества 

многочленов 

Коммуникативные:  описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки  и предметно – 

практической   или иной 

деятельности. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность; вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять  и обосновывать 

способы решения задачи. 

60.    Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки  п 

30 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с операцией 

« Способ группировки для 

разложения многочленов». 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике. 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

Индивидуаль

ные карточки 

61.    Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки  п 

30 

Урок применения 

знаний и умений. 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки и способ 

группировки. 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике 

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

Сам.работа 

(15 мин): С-

35, № 1 (а, б), 

2 (а), 3(1), 4 

(ДМ) 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

62.    Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки  п 

30 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки и способ 

группировки. 

Научиться умножать 

многочлены; раскладывать 

многочлены на линейные 

множители с помощью 

способа группировки. 

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Проверочная 

работа 

63.    Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Произведе-

ние многочле-

нов». 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

Глава V.               Формулы сокращенного умножения.   18 часов 

 

64.    Возведение в 

квадрат суммы 

и разности двух 

выражений п 

32 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний. Вывод 

формул сокращенного 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного умножения: 

квадрата суммы и  квадрата 

разности. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальный 

опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

умножения: квадратов 

суммы и разности 

двух выражений 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

 

65.    Возведение в 

квадрат суммы 

и разности двух 

выражений п 

32 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного умножения: 

суммы кубов и разности 

кубов. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений; доказывать 

формулы сокращенного  

умножения, применять их в 

преобразованиях 

выражений и вычислениях 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать 

друг друга; понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 

66.    Возведение в 

куб суммы 

разности 

двух 

выражений     п 

32 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач. 

Доказывать 

справедливость 

формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного умножения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Сам.работа 

(15.мин): 

С-37, № 1 (а, 

б), 

3(1); 

С-38, № 1 (а, 

б), 

2(1), 4 (ДМ) 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

целых выражений в 

многочлены 

67.    Разложение 

на множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы 

и квадрата 

разности п 33 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуаль

ные карточки 

68.    Разложение 

на множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности п 33 

Комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного умножения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 

69.    Умножение 

разности двух 

выражений 

наих 

сумму п 34 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Доказывать 

справедливость 

формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

Познакомиться с формулой 

сокращенного умножения- 

разность квадратов. 

Научиться применять 

данную формулу при 

решении упражнений, 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию , необходимую для 

решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Математичес

кий диктант 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

целых выражений в 

многочлены 

действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

70.    Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму п 34 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Доказывать 

справедливость 

формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Научиться применять 

формулу разности 

квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен в 

виде произведения, 

вычислять многочлен по 

формуле и обратной 

формуле 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ные карточки 

71.    Разложение 

разности 

квадратов на 

множители п 

35 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться 

раскладывать на линейные 

множители многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного умножения- 

разности квадратов 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  

проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронталь-

ный опрос 

72.    Разложение 

разности 

квадратов на 

множители п 

35 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

Индивидуаль

ные карточки 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений  

73.    Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов. 

п 36 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов 

Коммуникативные:  обмениваться 

мнениями, понимать позицию партера, в 

том числе и отличную от своей; задавать 

вопросы, слушать  и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли,  обосновывать  свою точку зрения. 

Регулятивные:  оценивать уровень 

владения учебным действиям 

(отвечать на вопрос «что я знаю и 

умею?»)  

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных; выбирать основания 

и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

Индивидуаль

ные карточки 

74.    Контрольная 

работа №7 

«Формулы 

сокращенного 

умно 

жения» 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

75.    Преобразова-

ние целого 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в многочлен. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью получения 

Формирование 

устойчивой 

Фронтальный 

опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

выражения в 

многочлен п 37 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Научиться представлять 

целые выражения в виде 

многочленов, доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены 

необходимой для решения  

проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

мотивации к 

обучению 

76.    Преобразова-

ние целого 

выражения в 

многочлен п 37 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в многочлен. 

Научиться представлять 

целые выражения в виде 

многочленов, доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуаль

ные карточки 

77.    Преобразова-

ние целого 

выражения в 

многочлен п 37 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить различные 

преобразования целевых   

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Коммуникативные: развивать 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 

78.    Применение 

различных  

способов для 

разложения на 

множители; п 

38 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольких 

способов для 

разложения 

намножители 

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронталь- 

ная и 

индивидуальна

я работа,  

работа в 

группах 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

79.    Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители п 

38 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольких 

способов для 

разложения 

намножители. 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 

возможность применения 

того или иного приема 

разложения его на 

линейные множители 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный 

опрос 

80.    Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители п 

38 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выносить общий 

множительза скобки, 

применять способ 

группировки и 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Учебная 

практическая 

работа в 

парах 

Подготовител

ьный вариант 

контрольной 

работы 

81.    Контрольная 

работа № 8по 

теме 

«Преобразова

ние целого 

выражения в 

многочлен» 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

Глава VI.         Системы линейных уравнений. 15 часов 

82.    Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными п40 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с понятием 

линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Научиться находить точку 

пересечения графиков 

линейных уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении одну 

переменную через другую 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

83.    График  

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

п 41 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точность 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальн

ые карточки 

84.    График  

линейного 

уравнения с 

Комбинированный 

урок. 

Освоить алгоритм 

построения на 

координатной плоскости 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера; уметь представлять 

Формирование 

устойчивой 

Учебная 

практическая 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

двумя 

переменными 

п 41 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности. 

точки и фигуры по 

заданным координатам; 

решение уравнений с двумя 

переменными. 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

мотивации к 

обучению 

работа в 

парах 

85.    Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

п 42 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить основные понятия 

о решении систем двух 

линейных уравнений. 

Научиться правильно 

употреблять термины: 

уравнение с двумя 

переменными, система; 

понимать их в тексте, в 

речи учителя; понимать 

формулировку задачи 

решить систему уравнений 

с двумя переменными; 

строить графики некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: развивать 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Индивидуаль

ная работа с 

самооценкой. 

86.    Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

п 42 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными, 

системы уравнений; 

строить график линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Самостоятельн

ая работа  

 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

87.    Способ 

подстановки      

п 43 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с понятием 

способ подстановки при 

решении системы 

уравнений; с алгоритмом 

использования способа 

подстановки при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать системы уравнений 

с двумя переменными 

способом подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуальн

ые карточки 

88.    Способ 

подстановки      

п 43 

Урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться решать системы 

уравнений способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Самостоятельн

ая работа  

89.    Способ  сложения         

п 44 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Познакомиться с понятием 

способ сложения при 

решении системы 

уравнений. Освоить 

алгоритм использования 

способа сложения при 

решении систем уравнений 

с двумя переменными. 

Научиться решать системы 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

предметного 

содержания. 

уравнений с двумя 

переменными способом 

сложения. 

 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

90.    Способ 

сложения        п 

44 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить один из способов 

решения систем уравнений 

– способ сложения. 

Научиться конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Коммуникативные: развивать 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

Фронтальный 

опрос 

91.    Способ 

сложения        п 

44 

Комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности 

Научиться использовать 

алгоритм решения систем 

уравнений способом 

сложения на практике; 

решать системы уравнений 

способом сложения. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальн

ые карточки.  

92.    Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 45 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальный 

опрос 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

предметного 

содержания. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

93.    Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 45 

Урок закрепления 

изученного материала. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы. 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ные карточки 

94.    Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 45 

Комбинированный 

урок. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Самостоятель

ная работа 

 

 

95.    Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 45 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 

Фронтальная 

и индии-

видуальная 

работа 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

уравнений. 

Интерпретировать 

результат,  

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

96.    Контрольная 

работа №9 

«Системы 

линейных 

уравнений»  

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

 

Повторение курса алгебры 7 класса.   9часов 

97.     Повторение. 

Уравнения 

с одной 

переменной 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 

7 класса.   

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальный 

опрос 

98.    Повторение. 

Уравнения 

с одной 

переменной 

99.    Линейная 

функция 

Комбинированный 

урок. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 

7 класса.   

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Индивидуаль

ные карточки 



№ уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные  

100.    Линейная 

функция 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

101.    Степень 

с натуральным 

показателем и 

ее 

свойства 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 

7 класса.   

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Математичес

кий диктант 

102.    Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

2. Программы к учебникам « Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9»  для 

общеобразовательных школ авторов  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова   

3. Сборник рабочих программ. Алгебра 7 – 9 классы.  (сост.  Т.А. Бурмистрова   - М.: 

«Просвещение», 2014)  

4.Алгебра 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворова]; 

под ред. С. А. Теляковского. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2022.  

 

                                  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Интерактивная доска, сканер, принтер лазерный. 
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