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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

Метапредметными результатами: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 



действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 ●  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 ●  выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

●  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,    

классифицировать и обобщать факты и явления 

 ●  различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 ●  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 ●  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 ●  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 ●  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

●  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 ●  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

●  выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 ●  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать    

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

    7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

●  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

●  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

●  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

●  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

●  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 ●  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 



●  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

●  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

●  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

●  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

    деятельности); 

●  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

    структурировать текст; 

●  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

●  резюмировать главную идею текста; 

●  преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

●  критически оценивать содержание и форму текста. 

  9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

●  определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

●  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

●  проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

●  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой    

фактор; 

●  распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по    

защите окружающей среды. 

    10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

●  определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 ●  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

●  формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

●   соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

    11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

●   определять возможные роли в совместной деятельности; 

●  играть определенную роль в совместной деятельности; 



●  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи     

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

●  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

●  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

●  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

 ●  критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

●  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

●  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

●  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

●  организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,   

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

●  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные  

    непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания    

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

●  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

●  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

●  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 ●  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

 ●  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 ●  создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 ●  использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

●  использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей 

●  оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

    13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

●   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

●  использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

●  оперировать данными при решении задачи; 



●  выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

●  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

●  создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 
 

класс Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 
Получит возможность 

научиться (для повышенного 

уровня) 

7  1) понимать особенности 

десятичной системы счисления; 
1) владеть понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел; 
2) выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной 

ситуации; 
3) сравнивать и 

упорядочивать рациональные 

числа; 
4) выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приемы 

вычислений, применять 

калькулятор; 
5) использовать понятия и 

умения, связанные с 

пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические 

расчеты. 

1) познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
2) углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать 

приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 
1) научиться выполнять 

многошаговые преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приемов; 
2) применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса. 
 

8 Использовать при решении 
математических задач, их 
обосновании и проверке 
найденного решения  знание о: 
 алгебраической дроби; 

 создавать продукт 
(результат проектной 
деятельности), для изучения и 
описания которого используются 
математические средства.   



основном свойстве дроби; 
 правилах действий с 
алгебраическими дробями; 
 степенях с целыми 
показателями и их свойствах; 
 стандартном виде числа; 
 функциях ,  их свойствах и 
графиках; 
 понятии квадратного корня 
и арифметического квадратного 
корня; 
 свойствах арифметических 
квадратных корней; 
 функции 
  арифметический 
квадратный корень , её свойствах 
и графике; 
 формуле для корней 
квадратного уравнения; 
 теореме Виета для 
приведённого и общего 
квадратного уравнения; 
 основных методах решения 
целых рациональных уравнений: 
методе разложения на множители 
и методе замены неизвестной; 
 методе решения дробных 
рациональных уравнений; 
 основных методах решения 
систем рациональных уравнений. 
 сокращать алгебраические 
дроби; 
 выполнять арифметические 
действия с алгебраическими 
дробями; 
 использовать свойства 
степеней с целыми показателями 
при решении задач; 
 записывать числа в 
стандартном виде; 

 уметь выполнять 
тождественные 
преобразования 
рациональных выражений; 
 иметь представление 
об иррациональных числах, 
уметь выполнять 
преобразования, 
содержащих корни; 
 уметь решать 
квадратные уравнения, 
рациональные уравнения и 
применять их к решению 
задач; 
 уметь решать 
линейные неравенства с 
одной переменной и их 
системы; 
 применять свойства 
степени с целым 
показателем в вычислениях 
и преобразованиях; 
 иметь начальные 
представления о сборе и 
группировке статистических 
данных, их 
наглядной интерпретации. 
 



 выполнять тождественные 
преобразования рациональных 
выражений; 
 строить графики 
функций  и использовать их 
свойства при решении задач; 
 вычислять арифметические 
квадратные корни; 

9 Использовать при решении 
математических задач, их 
обосновании и проверке 
найденного решения  знание о: 

 свойствах числовых 
неравенств; 

 методах решения 
линейных неравенств; 

 свойствах 
квадратичной функции; 

 методах решения 
квадратных неравенств; 

 методе интервалов 
для решения рациональных 
неравенств; 

 методах решения 
систем неравенств; 

 свойствах и графике 
функции   

 при натуральном n; 
 определении и 

свойствах корней степени n; 
 степенях с 

рациональными показателями и 
их свойствах; 

 определении и 
основных свойствах 
арифметической прогрессии; 
формуле для нахождения суммы 
её нескольких первых членов; 

 определении и 
основных свойствах 
геометрической прогрессии; 

 Использовать свойства 
числовых неравенств для 
преобразования неравенств; 
 доказывать простейшие 
неравенства; 
 решать линейные 
неравенства; 
 строить график 
квадратичной функции и 
использовать его при решении 
задач; 
 решать квадратные 
неравенства; 
 решать рациональные 
неравенства методом интервалов; 
 решать системы неравенств; 
 строить график функции  
  при натуральном n и 
использовать его при решении 
задач; 
 находить корни степени n; 
 использовать свойства 
корней степени n при 
тождественных преобразованиях; 
 находить значения степеней 
с рациональными показателями; 
 решать основные задачи на 
арифметическую и 
геометрическую прогрессии; 
 находить сумму 
бесконечной геометрической 



формуле для нахождения суммы 
её нескольких первых членов; 

 формуле для суммы 
бесконечной геометрической 
прогрессии со знаменателем, 
меньшим по модулю единицы. 

 

прогрессии со знаменателем, 
меньшим по модулю единицы; 
 находить решения 
«жизненных»(компетентностных) 
задач, в которых используются 
математические средства; 

создавать продукт 
(результат проектной 
деятельности), для изучения 
и описания которого 
используются 
математические средства 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды  учебной работы 

 

 

Вид  учебной работы Объем часов 

7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  102 102 99 

    

в том числе:    

     контрольные работы 9 10 8 

 
7 класс 

 

Выражения, тождества, уравнения(22часа) 

Выражения. Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. Преобразования выражений. Свойства действий над числами. Тождества. 

Тождественные преобразования выражений Уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений Статистические 

характеристики. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана, как статистическая 

характеристика 

 

Функции 11часов 

Функции и их графики Линейная функция. Вычисление значений функции по формуле. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график 

 

Степень с натуральным показателем 11часов 



Степень и ее свойства. Определение степени с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней .Возведение в степень произведения и степени. Одночлены. Одночлен и 

его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 

 

Многочлены 17 часов 

Многочлен и его стандартный вид. Сумма и разность многочленов Произведение 

одночлена и многочлена Вынесение общего множителя за скобки 

Произведение многочленов. Разложение многочлена на множители способом группировки 

 

Формулы сокращенного умножения 19 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 

Преобразование целых выражений. Применение различных способов для разложения на 

множители. 

 

Системы линейных уравнений 16 часов 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Решение систем линейных уравнений .Способ подстановки. Способ 

сложения. Решение задач с помощью систем уравнений 

Повторение 6 часов 

 

8 класс 

 

Рациональные дроби 21 час 

Рациональные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с  разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция у=к/х и ее 

свойства. 

Квадратные корни 17 часов 

Действительные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни Арифметический 

квадратный корень. Уравнение у=х2. 

Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень из произведения и 

степени. 

Применение свойств арифметического квадратного корни. Вынесение множителя за знака 

корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование  выражений, содержащих 

квадратные корни 

Квадратные уравнения 20 часов 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач 

с помощью квадратных уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение 

задач с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства 16 часовЧисловые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 13 часов Определение степени с 

целым отрицательным показателем. Свойство степени с целым показателем. Стандартный 

вид числа.  Элементы статистики.Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. 

Повторение 15 часов 



9 класс 

Квадратичная функция 22 часа 

Функции и их свойства. Область определения и область значений функции. Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители.  

Квадратичная функция и ее график. Функция у=ах2 ее свойства и график. Графики 

функций у=ах2+п и у=а(х-m)2. Построение графиков квадратичной функции. 

Степенная функция. Функция у=хп  Корень n-ой степени 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 часов 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 часов 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств  с 

двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 часов 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы п первых членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 часов 

Элементы комбинаторики. Перестановка .Сочетание. Размещение. 

Начальные сведения теории вероятностей. Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий 

Повторение 18 час 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-2 

Раздел 1     «Выражения, тождества, уравнения   «22 часа» 

1 Числовые 

выражения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

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. 

Познакомиться с понятиями 

числовое выражение, 

алгебраическое выражение, значение 

выражения, переменная, допустимое 

и недопустимое значение 

выражения. Научиться находить 

значение числового выражения при 

заданных значениях 

 

Находить значения 

числовых выражений, а 

также выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных. Использовать 

знаки >, <, , читать и 

составлять двойные 

неравенства. Выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности 

выражений. 

Решать уравнения вида  

при различных значениях 

a и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним. 

2 Выражения 

с переменными 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

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. 

Научиться выполнять действия над 

числами: складывать, вычитать, 

умножать и делить десятичные и 

обыкновенные дроби; находить 

выражения, не имеющие смысла 



3 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

значений выражений 

 

 

 

 

 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

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. 

Познакомиться с понятием 

неравенство. Научиться сравнивать 

значения буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в них 

переменных, используя строгие и 

нестрогие неравенства 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат. Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода, медиана) для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат. Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода, медиана) для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

 

 

 

 

 

4 Сравнение 

значений выражений 

 

5 Свойства действий 

 над числами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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) 

Научиться применять основные 

свойства сложения и умножения 

чисел; свойства действий над 

числами при нахождении значений 

числовых выражений 

6 Свойства 

действий над числами 

7 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

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. 

Познакомиться с понятиями 

тождество. Тождественные 

преобразования, тождественно 

равные значения. Научиться 

применять правило преобразования 

выражений; доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные 

выражения 

8 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 



Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение  

необходимой информации; устанавливать 

аналогии 

9 Свойства действий 

над числами. 

Тождественные 

преобразования 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

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. 

Научиться, используя 

тождественные преобразования, 

раскрывать скобки, группировать 

числа, приводить подобные 

слагаемые. 

10 Контрольная 

работа№1 

«Выражения. 

Тождества»,  

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные:   регулировать 

собственную деятельность  посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

11 Уравнение и его 

корни;  

 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

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. 

Познакомиться с понятиями 

уравнение с одной переменной, 

равносильность уравнений, корень 

уравнения и его свойства. Научиться 

находить корни уравнения с одной 

неизвестной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Уравнение и его 

корни;  

 

13 Линейное уравнение 

с одной переменной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Коммуникативные:   выражать готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Научиться выстраивать алгоритм 

решения линейного уравнения с 

одной переменной; описывать 

свойства корней уравнений; 

распознавать линейные уравнения с 

14 Линейное уравнение 

с одной переменной 



алгоритма 

выполнения 

задачи 

Познавательные: выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи; применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять основную 

и второстепенную  информацию. 

одной неизвестной; решать 

линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; определять 

значение коэффициента при 

переменной 

 

 

 

 

 

Находить значения 

числовых выражений, а 

также выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных. Использовать 

знаки >, <, , читать и 

составлять двойные 

неравенства. Выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности 

выражений. 

Решать уравнения вида  

при различных значениях 

a и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат. Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода, медиана) для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

 

15 Решение задач с 

помощью уравнений   

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

Коммуникативные:  переводить конфликтную 

ситуацию в логический  план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий; демонстрировать  

стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

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 пере формулирования, с выделением 

существенной информации. 

Познакомиться с математической 

моделью для решения задачи. 

Научиться составлять 

математическую модель; уравнение 

по данным задачи, научиться 

находить его корни 

16 Решение задач с 

помощью уравнений   

17 Линейное уравнение с 

одной переменной, 

решение задач с 

помощью уравнений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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 

Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

18 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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. 

Познакомиться с понятиями среднее 

арифметическое. Научиться 

находить среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические характеристики. 
19 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода   



Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

20 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

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. 

Использовать простейшие 

статистические характеристики для 

анализа ряда данных 

21 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

22 Контрольная работа 

№2 «Уравнение с 

одной переменной», 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные:   регулировать 

собственную деятельность посредством  

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Раздел 2         «Функции». 11 часов 

23 Что такое функция 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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. 

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 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. По графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу. Строить 

графики прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства этих 



24 Вычисление 

значений функций 

по формуле 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

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. 

 

 

 

Научиться находить значения 

функции по графику и по заданной 

формуле 

функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента 

k на расположение в 

координатной плоскости 

графика функции , где , 

как зависит значений k и  b 

взаимное расположение 

двух функций вида . 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых формулами . 

25 Вычисление 

значений функций 

по формуле 

26 График функции Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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 слушать. Извлекая 

нужную информацию. 

Изучить компоненты системы 

координат: абсцисса, ордината их 

функциональное значение. 

Научиться составлять таблицы 

значений; строить графики реальных 

ситуаций на координатной 

плоскости 

27 График функции 

2 четверть 

Контрольные работы-2 

28 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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. 

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 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. По графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу. Строить 

графики прямой 

пропорциональности и 

29 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

30 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 



31 Линейная 

функция и ее график   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные:  использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и стоить план действий в 

соответствии с ней.  

Познавательные:  выражать структуру задачи 

разными средствами; выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

Познакомиться с понятиями: 

линейная функция, график линейной 

функции, угловой коэффициент. 

Получить знания о расположении 

графика линейной функции в 

системе координат. Научиться 

составлять таблицы значений; 

находить значения линейной 

функции при заданном значении 

линейной функции, 

описывать свойства этих 

функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента 

k на расположение в 

координатной плоскости 

графика функции , где , 

как зависит значений k и  b 

взаимное расположение 

двух функций вида . 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых формулами . 

32 Линейная 

функция и ее график   

33 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Линейная функция» 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Раздел 3  «Степень с натуральным показателем». 11 часов 

34 Определение степени  с 

натуральным 

показателем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные:  продуктивно  общаться и  

взаимодействовать с 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. 

Освоить определение степени с 

натуральным показателем; основную 

операцию – возведение в степень 

числа. Познакомиться с понятиями 

степень, основание, показатель. 

Научиться формулировать, 

записывать в символической форме 

и обосновывать свойства с целым 

неотрицательным показателем 

 

 

 

 

Вычислять значения 

выражений вида , где a – 

произвольное число, n – 

натуральное число, устно 

и письменно, а также с 

помощью калькулятора. 

Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. Применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений. Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночленов в 

степень. Строить графики 

функций,. Решать 

35 Умножение и деление 

степеней 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

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 

Научиться использовать принцип 

умножения и деления степеней с 

одинаковыми показателями; 

умножать и делить степень на 

степень; воспроизводить 

формулировки определений, 

конструировать несложные 

36 Умножение и деление 

степеней 

 



задачи соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

определения самостоятельно графически уравнения , 

где k и b – некоторые 

числа 

37 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

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 

Освоить возведение степени числа в 

степень; принцип произведения 

степеней. Научиться записывать 

произведения в виде степени; 

вычислять значение степени. 38 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

 

39 Одночлен 

и его стандартный вид; 

Формирование 

познавательного 

интереса 

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. 

Познакомиться с понятиями 

одночлен, стандартный вид 

одночлена. Научиться приводить 

одночлен к стандартному виду; 

находить область допустимых 

значений переменных в 

выраженниях 

40 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень;   

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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. 

 

Освоить принцип умножения 

одночлена на одночлен. Научиться 

умножать одночлены; представлять 

одночлены в виде суммы подобных 

членов 
41 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень;   

42 Функции           

у = х2 и у = х3  графики 

функций; 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные:  развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников и строить  

продуктивное  взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

Познакомиться с основной 

квадратичной функцией вида у=х.2 

Научиться использовать в своей 

речи основные понятия для изучения 

функций; составлять таблицы 
43 Функции           

у = х2 и у = х3  графики 



функций; формулировать учебную проблему; определять 

цель учебной деятельности. 

Познавательные: выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

значений; строить и читать графики 

степенных функций; без построения 

графика определять, принадлежит 

ли графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

44 Контрольная работа 

№4 «Степень с 

натуральным 

показателем» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  регулировать  собственную  

деятельность посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Раздел 4 «Многочлены».   17 часов 

45 Многочлен и его 

стандартный вид   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

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. 

Познакомиться с понятиями 

многочлен, стандартный вид 

многочлена. Научиться выполнять 

действия с многочленами; 

приводить подобные многочлены к 

стандартному виду 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен. 

Выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ 

группировки. Применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

46 Сложение  и 

вычитание 

многочленов   

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коммуникативные:  обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам. 

Регулятивные: оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

знаю и умею?») . 

Познавательные: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) выбирать обобщенные 

стратегии задачи. 

Освоить операцию сложения и 

вычитания многочленов на 

практике. Научиться распознавать 

многочлен, понимать возможность 

разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в 

виде произведения линейных 

множителей 

47 Сложение и вычитание 

многочленов   

48 Умножение одночлена 

на многочлен 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

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 

Освоить операцию умножения 

одночлена на многочлен на 

практике. Научиться умножать 

одночлен на многочлен, используя 

данную операцию 

49 Умножение одночлена 

на многочлен 



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. 

 

50 Вынесение общего 

 множителя за скобки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

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 в зависимости от 

конкретных условий. 

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. 

51 Вынесение общего 

 множителя за скобки 

 

52 Вынесение общего 

 множителя за скобки 

 

3 четверть 

Контрольные работы-2 

 

53 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К:  регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 

54 Умножение многочлена 

на многочлен 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные:  выражать готовность  к 

обсуждению различных 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. 

Научиться применять правило 

умножения многочлена на 

многочлен на практике; приводить 

многочлены к стандартному виду; 

применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен. 

Выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ 

55 Умножение многочлена 

на многочлен 

56 Умножение многочлена 

на многочлен 

57 Разложение 

многочлена 

 

 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать и 

Познакомиться с операцией « 

Способ группировки для разложения 



 на множители 

 способом группировки 

 

 

 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

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. 

многочленов». Научиться применять 

данную операцию на практике. 

 

 

 

Освоить способ группировки. 

Научиться применять способ 

группировки для разложения 

многочленов на линейные 

множители. 

группировки. Применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

58 Разложение 

многочлена 

 на множители 

 способом группировки 

59 Разложение 

многочлена 

 на множители 

 способом группировки 

60 Разложение 

многочлена 

 на множители 

 способом группировки 

61 Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Произведение 

многочленов». 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать  собственную  

деятельность посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Раздел 5 «Формулы сокращенного умножения» 19 часов 

62 Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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. 

Познавательные: передавать содержание в 

сжатом виде 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: квадрата суммы и  

квадрата разности. Научиться 

применять данные формулы при 

решении упражнений 

Доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, 

а также для разложения 

многочленов на 

множители. Использовать 

различные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в 

вычислении значений 

некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

63 Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

64 Возведение в куб 

суммы и разности 

двух выражений      

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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 

Научиться применять данные 

формулы сокращенного умножения; 

анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения 

65 Разложение 

на множители с 

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению. 

Познакомиться с правилами 

разложения на множители с 



помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: выделять и формулировать 

проблему; строить логические цепочки 

рассуждений 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Научиться 

применять данные формулы 

сокращенного умножения; 

анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения 

66 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

67 Умножение разности 

 двух выражений на 

их сумму 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

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. 

Познакомиться с формулой 

сокращенного умножения- разность 

квадратов. Научиться применять 

данную формулу при решении 

упражнений, выполнять действия с 

многочленами 

68 Умножение разности 

 двух выражений на их 

сумму 

69 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

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 

Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения-разности 

квадратов 

70 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

71 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

72 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

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, серией, классификации объектов. 

Научиться раскладывать на 

линейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного 

умножения- суммы и разности кубов 

73 Контрольная работа 

№7 по теме 

Формирование 

навыков 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 



«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

самоанализа и 

самоконтроля 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

навыки на практике 

74 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Освоить принцип преобразование 

целого  выражения в многочлен. 

Научиться представлять целые 

выражения в виде многочленов, 

доказывать справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях. 

75 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

76 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

77 Применение различных 

способов  разложения 

на множители 

78 Применение различных 

способов  разложения 

на множители 

4 четверть 

Контрольные работы-2 

79 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, 

применяя различные способы; 

применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, 

а также для разложения 

многочленов на 

множители. Использовать 

различные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в 

вычислении значений 

некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

80 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Преобразование 

целого выражения в 

многочлен» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 



Раздел 6 «Системы линейных уравнений». 16 часов 

81 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

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. 

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 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными. Находить 

путем перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Строить 

график уравнения 

Или  Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Применять способ 

подстановки и способ 

сложения при решении 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Решать 

текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать 

результат, полученный 

при решении системы. 

82 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

83 График  линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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 

Освоить алгоритм построения на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; 

решение уравнений с двумя 

переменными. 84 График  линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 

85 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

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 

Научиться решать линейные 

уравнения с двумя переменными, 

системы уравнений; строить график 

линейного уравнения с двумя 

переменными. 86 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

87 Способ подстановки       Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом учебно-

познавательных задач. 

Познакомиться с понятием способ 

подстановки при решении системы 

уравнений; с алгоритмом 

использования способа подстановки 

при решении систем уравнений с 

двумя переменными. Научиться 

88 Способ подстановки       



выполнения 

задачи 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять 

и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели 

для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

решать системы уравнений с двумя 

переменными способом подстановки 

89 Способ  сложения         

 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

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 

Освоить один из способов решения 

систем уравнений – способ 

сложения. Научиться 

конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

90 Способ  сложения         

 

91 Способ  сложения         

92 Решение задач  с 

помощью систем 

уравнений 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

93 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

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 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

94 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

95 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

96 Контрольная работа 

№9 «Системы 

линейных 

уравнений» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

97 Повторение по теме 

«Уравнения с одной 

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, 

Определять, является ли 

пара чисел решением 



 

 

 

 

 

 

 

переменной» мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем. 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

изученный в курсе алгебры 7 класса.   данного уравнения с двумя 

переменными. Находить 

путем перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Строить 

график уравнения 

Или  Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Применять способ 

подстановки и способ 

сложения при решении 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Решать 

текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать 

результат, полученный 

при решении системы. 

98 Повторение по теме 

«Линейная функция» 

99 Повторение по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства» 

100 Повторение по теме 

«Сумма и разность 

 многочленов. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Произведение 

многочленов» 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы с 

целью получения необходимой для 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. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

101 Повторение по теме 

«Преобразование 

целого выражения». 

102 Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач». 



8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-2 

Раздел 1 «Рациональные дроби .»23 часа 

1 Рациональные дроби и 

их свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: задавать вопросы с 

целью получения необходимой для 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 

Находить допустимые значения 

переменных. Приводить дробь к 

новому знаменателю. Сокращать 

дробь. 

 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома.,  Выделяют  условие 

и заключение. Опираясь на 

условие задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

 

 

 

2 Рациональные дроби и 

их свойства 

3 Рациональные дроби и 

их свойства 

4 Рациональные дроби и 

их свойства 

5 Рациональные дроби и 

их свойства 

6 Сумма и разность дробей Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации 

Складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Находить наименьший общий 

знаменатель. Применение правил 

сложения и вычитания 

рациональных дробей 

7 Сумма и разность дробей 

8 Сумма и разность дробей 

9 Сумма и разность дробей 

10 Сумма и разность дробей 

11 Сумма и разность дробей 

12 Контрольная работа № 

1 по теме: 

«Рациональные дроби» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Применять знания при 

преобразовании 

выражений. 

13 Произведение и частное 

дробей 

 

 

 

 

 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей, а 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома.,  Выделяют  условие 

и заключение. Опираясь на 

14 Произведение и частное 

дробей 

15 Произведение и частное 



дробей  

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи 

также возведение дроби в степень. 

Выполнять различные 

преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. 

Знать свойства функции , и уметь 

строить ее график. Использовать 

компьютер для исследования 

положения графика в координатной 

плоскости в зависимости от k. 

 

 

условие задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

 

 

 

 

 

 

. 

16 Произведение и частное 

дробей 

17 Произведение и частное 

дробей 

18 Произведение и частное 

дробей 

19 Произведение и частное 

дробей 

20 Произведение и частное 

дробей 

21 Произведение и частное 

дробей 

22 Произведение и частное 

дробей 

23 Контрольная работа № 

2 по теме: 

«Рациональные дроби» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 Раздел 2 « Квадратные корни» (19 часов) 

24 Действительные числа  

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Сравнивать рациональные числа. 

Находить квадратные корни из 

неотрицательных чисел. Решать 

уравнение x2=a. Находить 

приближённые значения 

квадратного корня. Составлять 

таблицу значений и строить график 

функции y=√x. 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома.,  Выделяют  условие 

и заключение. Опираясь на 

условие задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

25 Действительные числа 

26 Арифметический 

квадратный корень 

27 Арифметический 

квадратный корень 

2 четверть 

Контрольные работы-2 



28 Арифметический 

квадратный корень 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы с 

целью получения необходимой для 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 

Находить квадратные корни из 

неотрицательных чисел. Решать 

уравнение x2=a. Находить 

приближённые значения 

квадратного корня. Составлять 

таблицу значений и строить график 

функции y=√x. 

Доказывать теоремы о 

корне из произведения и 

дроби, тождество √а2 = 

│а│, применять их в 

преобразованиях 

выражений. 

Освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателях дробей вида 
𝑎

√𝑏
, 

𝑎

√𝑏±√𝑐
. Выносить 

множитель за знак корня и 

вносить множитель под 

знак корня. Использовать 

квадратные корни для 

выражения переменных из 

геометрических и 

физических формул. 

Строить график функции 

y=√x и иллюстрировать на 

графике её свойства. Ясно, 

точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры. 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Распознавать логически 

некорректные 

высказывания. 

29 Арифметический 

квадратный корень 

30 Арифметический 

квадратный корень 

31 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Находить значение квадратного 

корня. Применять теоремы о 

квадратном корне из произведения  

и дроби при их вычислениях. 

Применять теорему о квадратном 

корне из степени при его 

вычислении. 

32 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

33 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

34 Контрольная работа № 

3 по теме: «Квадратные 

корни» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Находить корень из произведения, 

дроби, степени. 

35 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

Выносить множитель за знак корня 

и вносить множитель под знак 

корня. Применять теоремы при 

преобразовании выражений. 

Выносять множитель за 

знак корня и вносить 

множитель под знак корня. 

Применять теоремы при 36 Применение свойств 



арифметического 

квадратного корня 

 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

решения задачи преобразовании 

выражений. 

37 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

38 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

39 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

40 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

41 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

42 Контрольная работа № 

4 по теме: «Квадратные 

корни» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Выполнять преобразования 

выражений с квадратным корнем 

 

Раздел 3 « Квадратные уравнения» (21 час) 

43 Квадратное уравнение и 

его корни 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Решать неполные квадратные 

уравнения. Применять формулу 

корней квадратного уравнения при 

решении уравнений. Решать 

квадратные уравнения по формуле. 

Записать формулы для теоремы 

Виета. Решать квадратные 

уравнения с помощью теоремы 

Виета. 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома.,  Выделяют  условие 

и заключение. Опираясь на 

условие задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

44 Квадратное уравнение и 

его корни 

45 Квадратное уравнение и 

его корни 

46 Квадратное уравнение и 

его корни 

47 Квадратное уравнение и 

его корни 

48 Квадратное уравнение и 

его корни 

3 четверть 

Контрольные работы-3 



49 Квадратное уравнение и 

его корни 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Решать неполные квадратные 

уравнения. Применять формулу 

корней квадратного уравнения при 

решении уравнений. Решать 

квадратные уравнения по формуле. 

Записать формулы для теоремы 

Виета. Решать квадратные 

уравнения с помощью теоремы 

Виета. 

Решать квадратные 

уравнения. Находить 

подбором корни 

квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам. Решать 

дробные рациональные 

уравнения, сводя решение 

таких уравнений к 

решению линейных и 

квадратных уравнений с 

последующим 

исключением посторонних 

корней. 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

квадратные и дробные 

рациональные уравнения.  

50 Квадратное уравнение и 

его корни 

51 Квадратное уравнение и 

его корни 

52 Квадратное уравнение и 

его корни 

53 Контрольная работа № 

5 по теме: «Квадратные 

уравнения» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Выполнять преобразования 

выражений с квадратным корнем 

54 Дробные рациональные 

уравнения 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Решать квадратные уравнения. 

Решать дробные рациональные 

квадратные уравнения 

 

 

 

 

 

Решать задачи с помощью 

рациональных уравнений. Решать 

дробные рациональные уравнения, 

сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных 

уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения. 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома.,  Выделяют  условие 

и заключение. Опираясь на 

условие задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

 

 

 

55 Дробные рациональные 

уравнения 

56 Дробные рациональные 

уравнения 

57 Дробные рациональные 

уравнения 

58 Дробные рациональные 

уравнения 

59 Дробные рациональные 

уравнения 

60 Дробные рациональные 

уравнения 

61 Дробные рациональные 

уравнения 

62 Дробные рациональные 

уравнения 



63 Контрольная работа № 

6 по теме: «Квадратные 

уравнения» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Решать квадратные уравнения. 

Решать дробные рациональные 

квадратные уравнения 

Решать задачи с помощью 

рациональных уравнений. 

Решать дробные 

рациональные уравнения, 

сводя решение таких 

уравнений к решению 

линейных и квадратных 

уравнений с последующим 

исключением посторонних 

корней. Решать текстовые 

задачи, используя 

квадратные и дробные 

уравнения. 

Раздел 4  «Неравенства» (20 часов) 

64 Числовые неравенства и 

их свойства 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень усвоения. 

П: осуществлять отбор существенной 

информации 

Сравнивать числа с помощью 

определения. Читать числовые 

неравенства. Применять теоремы о 

свойствах числовых неравенств. 

Применять теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Уметь находить погрешность и 

точность приближения. 

Формулировать и 

доказывать свойства 

числовых неравенств. 

Использовать аппарат 

неравенств для оценки 

погрешности и точности 

приближения. 

Находить пересечение и 

объединение множеств, в 

частности числовых 

промежутков. 

Решать линейные 

неравенства. Решать 

системы линейных 

неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

Ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры. 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

65 Числовые неравенства и 

их свойства 

66 Числовые неравенства и 

их свойства 

67 Числовые неравенства и 

их свойства 

68 Числовые неравенства и 

их свойства 

69 Числовые неравенства и 

их свойства 

70 Числовые неравенства и 

их свойства 

71 Числовые неравенства и 

их свойства 



деятельности. 

Распознавать логически 

некорректные 

высказывания. 

Самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

72 Контрольная работа № 

7 по теме: 

«Неравенства» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Применять теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Уметь находить погрешность и 

точность приближения. 

Самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

73 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Находить пересечение и 

объединение множеств. Изображать 

числовые промежутки на 

координатной прямой. Применять 

определение решения неравенства с 

одной переменной. Применять 

определение решения системы 

неравенств с одной переменной. 

Решать системы неравенств с одной 

переменной. Доказывать 

неравенства. 

Формулировать и 

доказывать свойства 

числовых неравенств. 

Использовать аппарат 

неравенств для оценки 

погрешности и точности 

приближения. 

Находить пересечение и 

объединение множеств, в 

частности числовых 

промежутков. 

Решать линейные 

неравенства. Решать 

системы линейных 

неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

Ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

74 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

75 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

76 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

77 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

78 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 



понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры. 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

4 четверть 

Контрольные работы-2 

79 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Решать системы неравенств с одной 

переменной. Доказывать 

неравенства. 

Решать линейные 

неравенства. Решать 

системы линейных 

неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

80 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

81 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

82 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

83 Контрольная работа № 

8 по теме: 

«Неравенства» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Решать системы неравенств с одной 

переменной. Доказывать 

неравенства. 

Решать линейные 

неравенства. Решать 

системы линейных 

неравенств. 

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

84 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

 

 

 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Применять определение степени с 

целым отрицательным показателем. 

Находить значение степени с целым 

отрицательным показателем. 

Преобразовывать выражения, 

содержащие степени с целым 

показателем. Приводить число к 

стандартному виду. Применять 

стандартный вид числа при решении 

текстовых задач. 

Знать определение и 

свойства степени с целым 

показателем. Применять 

свойства степени с целым 

показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании 

выражений. Использовать 

запись чисел в 

стандартном виде для 

выражения и 

85 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

86 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

87 Степень с целым 

показателем и её 



свойства сопоставления размеров 

объектов, длительности 

процессов в окружающем 

мире. 

Приводить примеры 

репрезентативной и 

нерепрезентативной 

выборки. Извлекать 

информацию из таблиц 

частот и организовывать 

информацию в виде 

таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

Использовать наглядное 

представление 

статистической 

информации в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов и 

гистограмм 

88 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

89 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

90 Контрольная работа № 

9 по теме: «Степень с 

целым показателем» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Выполнять действия со степенями. 

Применять свойства 

степени с целым 

показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании 

выражений. 

Приводить примеры 

репрезентативной и 

нерепрезентативной 

выборки. Извлекать 

информацию из таблиц 

частот и организовывать 

информацию в виде 

таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

Использовать наглядное 

представление 

статистической 

информации в виде 

столбчатых и круговых 

91 Элементы статистики  

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Собирать и группировать 

статистические данные. Строить 

столбчатые и линейные диаграммы 

и графики. 

92 Элементы статистики 

93 Элементы статистики 

94 Элементы статистики 



 

 

 

 

 

 

диаграмм, полигонов и 

гистограмм 

95 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения» 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

математики 8 класса, решать задачи 

повышенной сложности. 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома. Решают задание,  

выделяют в задании  

условие и заключение. 

Опираясь на условие 

задания, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставляют 

полученный результат с 

условием задания. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют 

самооценку знаний 

96 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения» 

97 Повторение по теме 

«Неравенства с одной 

переменной» 

98 Повторение по теме 

«Неравенства с одной 

переменной» 

99 Повторение по теме 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

100 Повторение по теме 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

101 Повторение по теме 

«Элементы 

статистики» 

102 Повторение по теме 

«Элементы 

статистики» 



9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-2 

Глава 1 « Квадратичная функция»  (22 ч) 

1 Функция. Область 

определения и область 

значений функции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

К: Развить у учащихся представление о месте 

математики в системе наук.  

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

П: различать методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного решения 

Познакомиться с 

понятиями числовой функции, 

область определения и область 

значений функции. Уметь находить 

область определения и область 

значения по графику функции и по 

аналитической формуле. Умеют 

привести примеры функций с 

заданными свойствами 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован. 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

проектирования способов 

выполнения домашнего. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

2 Функция. Область 

определения и область 

значений функции 

3 Свойства функции формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желание 

приобретать 

новые знания.  

Р: контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

 П: осознавать познавательную задачу, читать 

и слушать, извлекая необходимую 

информацию. К: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, 

строить монологические высказывания. 

Знать понятие монотонности, 

аналитические характеристики 

простейших возрастающих, 

убывающих функций. Уметь 

исследовать функцию на 

монотонность, видеть промежутки 

возрастания, убывания.  

4 Свойства функции 

5 Свойства функции 

6 Квадратный трехчлен и 

его корни 

совершенствов

ать имеющиеся 

знания, 

умения.  

 

 

К:: вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. 

П: осознавать познавательную задачу, читать 

и слушать, извлекая необходимую 

информацию- Р: планировать необходимые 

действия, операции. 

Знать понятие квадратного 

трехчлена, формулу разложения 

квадратного трехчлена на 

множители. Уметь выделять квадрат 

двучлена из квадратного трехчлена, 

раскладывать трехчлен на 

множители.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

7  Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

 

 

совершенствов

ать имеющиеся 

знания, умения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

8 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

9 Разложение квадратного 

трехчлена на множители 



10 Контрольная работа 

№1: «Функция. 

Квадратный 

трёхчлен». 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля   

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

 П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Свойства функции. Квадратичная 

функция»  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание к. р. 

11 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее 

график и свойства 

осваивать 

новые виды 

деятельности 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

Р: планировать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу 

Знать и понимать 

функции y=ax², особенности 

графика. Уметь строить y=ax² в 

зависимости от параметра а.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и 

т.д.);выполнение 

практических заданий  

12 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее 

график и свойства 

13 Графики 

функций y=ax2+n и y=a(x

-m)2 

14 Графики 

функций y=ax2+n и y=a(x

-m)2 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

 Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. :  

П:осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

Знать и понимать функции 

y= ax²+n и у=а(х-m)² их свойства и 

особенности. Уметь строить 

графики, выполнять простейшие 

преобразования (сжатие, 

параллельный перенос, симметрия)  

Формирование у учащихся 

навыков к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в учебной деятельности), 

проектирования способов 

выполнения домашнего 

задания 

15 Графики 

функций y=ax2+n и y=a(x

-m)2 

16 Построение графика 

квадратичной функции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. П: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям.  

Строить графики 

функции , уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности 

17 Построение графика 

квадратичной функции 

18 Построение графика 

квадратичной функции 

19 Функция 

 𝑦 = 𝑥𝑛 

 Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения  

К: планировать общие способы работы 

.Р: составлять план и последовательность 

действий.  

П: выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

 Знать свойства степенной функции 

с натуральным показателем. Уметь 

перечислять свойства степенных 

функций, схематически строить 

график.   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и 

т.д.);выполнение 



практических заданий и 

20 Корень n-ой степени Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Р: оценивать 

достигнутый результат П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 Знать свойства корня n-ой степени.   Формирование у учащихся 

навыков к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в учебной деятельности), 

построение алгоритма 

действий, выполнение 

упражнений и 

21 Корень n-ой степени 

22 Контрольная работа 

№2 «Квадратичная 

функция» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Р: оценивать 

достигнутый результат П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их 

свойства»   

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Глава II.  «Уравнения и неравенства с одной переменной» (14 ч) 

23 Целое уравнение и его 

корни 

формирование 

мотива 

деятельности.  

К :регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Р: оценивать 

достигнутый результат П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Знать понятие целого рационального 

уравнения и его степени, приемы 

нахождения приближенных 

значений корней. Уметь решать 

уравнения третьей, четвертой 

степени с помощью разложения на 

множители 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

составление опорного 

конспекта 

24 Целое уравнение и его 

корни 

2  четверть 

Контрольные работы-1 

25 Целое уравнение и его 

корни 

26 Дробные рациональные 

уравнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности  

К:  управлять своим поведением (контроль, 

само коррекция, оценка своего действия). 

 П::  выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней.   

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

27 Дробные рациональные 

уравнения 

 

28 Дробные рациональные 

уравнения 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

К: управлять своим поведением (контроль, 

само коррекция, оценка своего действия). 

 Р: формировать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — выбору в 

Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней.. 

Формирование у учащихся 

навыков к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 
29 Дробные рациональные 

уравнения 



30 Дробные рациональные 

уравнения 

деятельности. ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в учебной деятельности), 

построение алгоритма 

действий 

Формирование у учащихся 

деятельностных  

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

31 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

К : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий  

П: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

 Познакомиться с понятием 

неравенства с одной переменной и 

методами их решений. Решать 

неравенства второй степени, 

используя графические 

представления.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

выполнение практических 

заданий  

Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля; 

проектирования способов 

выполнения домашнего 

задания 

32 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

33 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

34 Решение неравенств 

методом интервалов 

 

 

 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности  

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

. Р: : определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.  

П: : уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

применять метод интервалов для 

неравенств  второй степени, дробно-

рациональных неравенств  

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

35 Решение неравенств 

методом интервалов 

36 Контрольная работа 

№  3 по теме 

"Уравнения и 

неравенства с одной» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р:  оценивать достигнутый результат.  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной»   

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 



решения задачи изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Глава 3 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» (17 часов) 

37 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций 

П: осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших 

случаях; использовать их для 

графического решения систем 

уравнений с двумя переменными.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

выполнение практических 

заданий 

Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля; 

проектирования способов  

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных  оценок 

38 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

39 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

40 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

41 Решение систем второй 

степени 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности  

К: способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

 Р: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства 

родного края 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое 

– второй степени. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний : 

выполнение практических 

заданий 

Формирование у учащихся 

навыков к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа(фиксирование 

собственных затруднений 

в учебной деятельности), 

построение алгоритма 

действий 

42 Решение систем второй 

степени 

43 Решение систем второй 

степени 

44 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

 

 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Р: определять последовательность 

промежуточных  целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.  

 

 Решать текстовые задачи, используя 

в качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 

двумя переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

Формирование у учащихся 

45 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 



степени эффективного 

способа 

решения.  

П: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

навыков к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в учебной деятельности), 

построение алгоритма 

действий, выполнение 

упражнений  

46 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

47 Неравенства с двумя 

переменными 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

К: способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

 Р: осознавать качество и уровень усвоения 

 П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Решать неравенства с двумя 

переменными; применять 

графическое представление для 

решения неравенств второй степени 

с двумя переменными 

Формирование у учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

48 Неравенства с двумя 

переменными 

3  четверть 

Контрольные работы-3 

49 Неравенства с двумя 

переменными 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

К: способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

 Р: осознавать качество и уровень усвоения 

 П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Решать неравенства с двумя 

переменными; применять 

графическое представление для 

решения неравенств второй степени 

с двумя переменными 

Формирование у учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

50 Системы неравенств с 

двумя переменными 

 

 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: проявлять готовность  к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

 Р: осознавать качество и уровень усвоения.  

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

решать системы двух уравнений 

второй степени с двумя 

переменными графическим 

способом и способом подстановки и 

сложения 

51 Системы неравенств с 

двумя переменными 

52 Системы неравенств с 

двумя переменными 

53 Контрольная работа 

№ 4"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Решение систем уравнений и 

неравенств»  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Глава  4 «. Арифметическая и геометрическая прогрессии» 15 часов 

54 Последовательности Формирование 

навыков 

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

Знать и понимать понятия 

последовательности, п-го члена 

Формирование у учащихся 

умений построения и 55 Последовательности 



анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

позиции.  

Р: осознавать качество и уровень усвоения 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

последовательности; Приводить 

примеры задания 

последовательностей формулой п-го 

члена и рекуррентной формулой.  

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

выполнение практических 

заданий  

56 Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула п-

го члена арифметической 

прогрессии 

 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля   

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

 Р: осознавать качество и уровень усвоения  

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Выводить формулу n-го члена 

арифметической прогрессии.   

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

 

57 Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула п-

го члена арифметической 

прогрессии 

58 Формула 

суммы п первых членов 

арифметической 

прогрессии 

 

 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Р: осознавать качество и уровень усвоения. 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать с 

применением изучаемых формул. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

 

59 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

60 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

61 Контрольная работа 

№ 5по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Арифметическая прогрессия»   

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

62 Определение 

геометрической 

прогрессии. Формула п-

го члена геометрической 

прогрессии 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Р: осознавать качество и уровень усвоения  

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогрессии.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

составление опорного 63 Определение 



геометрической 

прогрессии. Формула п-

го члена геометрической 

прогрессии 

конспекта 

64 Определение 

геометрической 

прогрессии. Формула п-

го члена геометрической 

прогрессии 

65 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Р: осознавать качество и уровень усвоения.  

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать 

задания с применением изучаемых 

формул.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

66 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

67 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

68 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

"Геометрическая 

прогрессия" 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Геометрическая прогрессия»  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Глава  4 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»12 часов 

69 Примеры 

комбинаторных задач 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения.  

К: проявлять  готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Р: осознавать качество и уровень усвоения  

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и 

т.д.);выполнение 

практических заданий 

70 Примеры 

комбинаторных задач 

71 Перестановки Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, применять 

соответствующие формулы.  

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности, построения 

алгоритма действий, 

72 Перестановки 



деятельности.  решения задачи комментирование 

выставленных оценок 

73 Размещения Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Распознавать задачи на размещения, 

применять соответствующие 

формулы.  

Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля; 

проектирования способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

74 Размещения 

75 Сочетания Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения.  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Распознавать задачи на вычисление 

числа сочетаний и применять 

соответствующие формулы.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

выполнение практических 

заданий 

76 Сочетания 

77 Решение задач Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

78 Относительная частота 

случайного события 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности.  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.); 

выполнение практических 

заданий 

4 четверть 

Контрольные работы-1 

 

79 Вероятность Формирование К: регулировать собственную деятельность Вычислять частоту случайного  



равновозможных 

событий 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путем. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

80 Решение задач Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

81 Контрольная работа 

№7 по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей»  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

82 Повторение по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса,  наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

83 Повторение по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

84 Повторение по теме 

«Уравнения» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные . способы 

решения задачи 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

85 Повторение по теме 

«Уравнения» 

86 Повторение по теме  

«Уравнения» 



 

87 Повторение по теме 

«Системы уравнений» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные . способы 

решения задачи 

 

 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

88 Повторение по теме 

«Системы уравнений» 

89 Повторение по теме 

«Текстовые задачи»  

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Р: оценивать достигнутый результат  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

90 Повторение по тем 

«Текстовые задачи» 

91 Повторение по теме 

«Текстовые задачи» 

92 Повторение по теме 

«Текстовые задачи» 

93 Повторение по теме 

«Неравенства» 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

94 Повторение по теме 

«Неравенства» 

95 Повторение по теме 

«Неравенства» 

96 Повторение по теме 

«Неравенства» 

97 Повторение по теме 

«Функции и графики 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

 Р: оценивать достигнутый результат 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; выполнение 

практических заданий 

98 Повторение по теме 

«Функции и графики» 

99 Повторение по теме 

«Функции и графики 

 


