


  

1. Планируемые результаты освоения предмета  

В результате изучения алгебры  у  учащегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

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

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные:  

Учащийся научится: 

 базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 навыкам устных письменных, инструментальных вычислений; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочные материалы и технические средства; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и  задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 решать линейные уравнения, применять графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем; 

 овладеет системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально – графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 



 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
o научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

o овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

o применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

o приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Выражения, тождества, уравнения  

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

2. Функции  

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

 Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

3. Степень с натуральным показателем  

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их 

графики. 

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.  

4. Многочлены  

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.   

5. Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  

(а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять 

их при решении текстовых задач. 

7. Повторение   

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры 7 класса. 

 



3. Тематический план 

 Тема Количес

тво 

часов 

Практическа

я часть 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2 

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным показателем 11 1 

4 Многочлены 17 2 

5 Формулы сокращённого умножения 19 2 

9 Системы линейных уравнений 16 1 

7 Повторение 6 1 

Всего: 102 10 
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№ 

п/п 

дата 

проведения 

Содержание 

учебного 

материала 

Вид 

урока 

Планируемые результаты  

К
о
р

р
ек

т
и

р
о

в
к

а
 

по 

плану 

по факту Метапредметные Личностные Предметные 

7Б 7В 7Б 7В 

 Выражения, тождества, уравнения (22 часа)  

1.  1.09 1.09   Числовые 

выражения 

УОНМ К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: составлять план последова-

тельности действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

Знать какие числа являются 

целыми, дробными 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными и др.;  

знать и понимать термин 

«числовое выражение» 

 

2.  6.09 6.09   Числовые 

выражения 

Входная 

диагностиче

ская работа 

УЗИ К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

П:осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

 

Знать свойства действий над 

числами  

 

 

3.  8.09 8.09   Выражения с 

переменным

и 

УОНМ К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы, обме-

ниваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки 

П:умение устанавливать причинно-

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Знать какие числа являются 

целыми, дробными 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными и др.;  

знать и понимать термин 

«числовое выражение» 

 



следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы  

4.  11. 

09 

11. 

09 
  Выражения с 

переменным

и 

УЗИ К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы, обме-

ниваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки 

П:умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Знать и понимать термин 

«выражение с переменными» 

Уметь осуществлять в 

буквенных выражениях  

числовые подстановки и 

выполнять  соответствующие 

вычисления. 

 

5.  13. 

09 

13. 

09 
  Сравнение 

значений 

выражений  

УОНМ К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач 

Формирован

и навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Уметь  сравнивать значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в 

них переменных. 

 

6.  15. 

09 

15. 

09 
  Свойства 

действий над 

числами 

УОНМ К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

 

Уметь применять свойства 

действий над числами при  

нахождении значений числовых 

выражений   

 



П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

7.  18. 

09 

18 

.09 
  Свойства 

действий над 

числами 

УЗИ К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: выделять и формулировать 

проблему; строить логические 

цепочки рассуждений 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагност

ике 

 

Уметь применять свойства 

действий над  

числами при  нахождении 

значений числовых выражений   

 

8.  20. 

09 

20. 

09 
  Тождества. 

Тождественн

ые 

преобразова

ния 

выражений 

УОНМ К:самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

Р:составлять   (индивидуально или 

в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

П:анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуально

го и 

коллективно-

го 

проектиро-

вания 

Знать и понимать термин 

«тождественные 

преобразования» 

 

9.  22. 

09 

22. 

09 
  Тождества. 

Тождественн

ые 

преобразова

ния 

выражений 

УЗИ К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: ориентироваться на разно-

образие способов решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Знать и понимать термин 

«тождественные 

преобразования» 

 

10.  25. 

09 

25. 

09 
  Контрольная 

работа № 1 

«Преобразов

ание 

УКЗУ К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

Уметь применять изученную 

теорию при тождественных 

преобразованиях выражений 

 



выражений» мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

контроля 

11.  27 

.09 

27. 

09 
  Анализ 

контр.раб. 

Уравнение и 

его корни 

УОНМ К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: составлять план последова-

тельности действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотива

ции к 

обучен

ию 

Знать, что значит решить 

уравнение, что такое корни 

уравнения. 

Уметь  правильно употреблять 

термины «уравнение», 

«корень уравнения», понимать 

их в тексте и в речи учителя 

 

12.  29. 

09 

29. 

09 
  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

УОНМ К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

Знать, что называется линейным 

уравнением с одной 

переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной, 

а также сводящиеся к ним; 

 

13.  2.10 2.10   Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

УЗИ К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Знать что называется линейным 

уравнением с одной 

переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной, 

а также сводящиеся к ним; 

 



П: приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

14.  4.10 4.10   Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

УОМ К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; устанавливать аналогии 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

Знать, что называется линейным 

уравнением с одной 

переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной, 

а также сводящиеся к ним; 

 

15.  6.10 6.10   Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

УЗИ К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

Понимать формулировку задачи 

«решить  

уравнение»; 

Уметь решать текстовые задачи 

с помощью составления 

линейных уравнений с одной 

переменной 

 

16.  9.10 9.10   Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

УЗИ  

17.  11. 

10 

11. 

10 
  Обобщение и  

систематизац

ия  знаний 

УЗИ  

18.  13. 

10 

13. 

10 
  Контрольная 

работа № 2 

«Линейное 

уравнение» 

УКЗУ К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

  

19.  16. 

10 

16. 

10 
  Анализ УОНМ К:  проявлять уважительное Формирован Познакомиться с понятиями  



контрольной 

работы. 

Среднее 

арифметичес

кое, размах и 

мода 

 

отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, 

развивать адекватное межличностное 

восприятие. 

Р: планировать промежуточные 

цели с учетом результата; 

оценивать качество и уровень 

усвоенного материала. 

П: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

ие 

познавательн

ого интереса 

среднее арифметическое. 

Научиться находить среднее 

арифметическое. Использовать 

простейшие статистические 

характеристики. 

20.  18. 

10 

18. 

10 
  Среднее 

арифметичес

кое, размах и 

мода 

  

21.  20. 
10 

20. 
10 

  Медиана как 

статистическ

ая 

характеристи

ка 

УОНМ К:  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. 

Р: практиковать траектории 

развития через новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться находить медиану  

ряда. Использовать простейшие 

статистические характеристики 

для анализа ряда данных. 

 

22.  23. 

10 

23. 

10 
  Решение 

задач.Самост

оятельная 

работа. 

  

     Функции (9 часов)  

23.  
 

25. 

10 

25. 

10 
  Что такое 

функция 

УОНМ К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: приводить примеры в качестве 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосовер-

шенствовани

ю 

Знать определение функции, 

области определения функции, 

области значений, что такое 

аргумент, какая переменная 

называется зависимой, какая 

независимой; 

понимать ее в тексте, в речи 

учителя  

 

 



доказательства выдвигаемых 

положений 

24.  27. 

10 

27. 

10 
  Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

УОНМ К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Уметь находить значения 

функций, заданных формулой  

 

 

25.  8.11 8.11   График 

функции 

КУ К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

 Р: оценивать весомость приводи-

мых доказательств и рассуждений. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности

, проявление 

креативных 

способностей 

Уметь находить значения 

функций, заданных графиком и 

решать обратную задачу  

 

 

26.  10. 

11 

10. 

11 
  Прямая 

пропорциона

льность 

УОНМ К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: уметь строить рассуждения в 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

Знать понятие «прямая 

пропорциональность», примеры 

прямых зависимостей в 

реальных ситуациях 

 



форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

27.  13. 

11 

13. 

11 
  Прямая 

пропорциона

льность 

УЗИ К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

 Р: формировать постановку учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Научиться строить графики 

реальных зависимостей 
 

28.  15. 

11 

15. 

11 
  Линейная 

функция и ее 

график 

УОНМ К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на структу-

рирование информации по данной 

теме. 

 Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Знать определение линейной 

функции и уметь строить ее 

график 

 

29.  17. 

11 

17. 

11 
  Линейная 

функция и ее 

график 

УПКЗУ К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли.  

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Пуметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

ин-

дивидуально

й 

деятельности 

по самостоя-

тельно 

состав-

Знать определение линейной 

функции и уметь строить ее 

график 

 



ленному 

плану 

30.  20. 

11 

20. 

11 
  Обобщение и  

систематизац

ия  знаний 

УОСЗ К:развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

 П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы дея-

тельности 

  

31.  22. 

11 

22. 

11 
  Контрольная 

работа № 3 

«Линейная 

функция» 

УКЗУ К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

  

     Степень с натуральным показателем (11 часов)  

32. 24. 

11 

24. 

11 
   Анализ 

контр.раб. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

УОНМ К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Знать определение степени;  

свойства степени с натуральным 

показателем. 

 

 

33. 1.12 1.12   Определение 

степени с 

натуральным 

УЗИМ К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

Формирован

ие 

устойчивого 

Научиться находить степень 

любого числа 
 



показателем процессе дискуссии.  

Р: оценивать весомость приводи-

мых доказательств и рассуждений. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

интереса к 

творческой 

деятельности

, проявление 

креативных 

способностей 

34.  4.12 4.12   Умножение 

и деление 

степеней 

УОНМ К 

: уметь выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь устанавливать аналогии 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Уметь выполнять действия со 

степенями с натуральным 

показателем 

 

 

35.  6.12 6.12   Возведение в 

степень 

произведени

я и степени 

УОНМ К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на структу-

рирование информации по данной 

теме.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Пуметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Преобразовывать выражения, 

содержащие  

степени с натуральным 

показателем  

 

 

36.  8.12 8.12   Возведение в 

степень 

произведени

я и степени 

УЗИМ Ке: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

Формирован

ие 

познаватель-

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематиза-

Преобразовывать выражения, 

содержащие  

степени с натуральным 

показателем  

 

 



П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

ции знаний 

37.  11. 

12 

11. 

12 
  Одночлен и 

его 

стандартный 

вид 

УОНМ Квоспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. П: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы дея-

тельности 

Знать определение одночлена, 

многочлена. Уметь приводить 

одночлен к стандартному виду. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание одночленов 

 

38.  13. 

12 

13. 

12 
  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

УОНМ К: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Знать правила  умножения 

одночленов и  возведения 

одночлена в натуральную 

степень. 

Уметь выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночлена в степень 

 

39.  15. 

12 

15. 

12 
  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

УЗИМ Ке: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуально

го и 

коллективно-

го 

проектиро-

вания 

 

40.  18. 

12 

18. 

12 
  Функция 

у=х2, у=х3 и 

УОНМ К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли.  

Формирован

ие 

Уметь находить значения 

функций, заданных формулой, 

 



их графики Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

устойчивой 

мотивации к 

ин-

дивидуально

й 

деятельности 

по самостоя-

тельно 

состав-

ленному 

плану 

таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

Знать свойства функций 
2ху 

,
3ху 

. 

Уметь строить графики функций
2ху 

,

3ху 
 

41.  20. 

12 

20. 

12 
  Обобщение и  

систематизац

ия  знаний. 

УЗИМ 

 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. П: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

  

42.  22. 

12 

22. 

12 
  Контрольная 

работа № 4 

«Степень с 

натуральны

м 

показателем

» 

УКЗУ К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

  

     Многочлены (17часов)  

43.     Анализ 

контр.раб. 

Многочлен и 

его 

УОНМ 

УЗИ 

К. Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных членов 

многочлена, о стандартном виде 

 



стандартный 

вид 

языка 

Р. Оценивают  достигнутый  

результат 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

деятельности

, понимают 

причины 

успеха в 

своей 

учебной 

деятельности

, проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

многочлена, о 

полиноме.Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

44.     Сложение и 

вычитание 

многочленов 

КУ К. Обмениваются знаниями между 

членами группы 

Р. Сличают способ своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

П. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач, 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельность 

Умеют выполнять сложение и 

вычитание многочленов 
 

45.      Сложение и 

вычитание 

многочленов 

УПКЗУ К. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Р. Вносят коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

П. Выражают структуру задачи 

Дают 

положительн

ую 

адекватную 

самооценку 

на основе 

заданных 

Умеют применять правила 

сложения и вычитания 

одночленов для упрощения 

выражений и решения 

уравнений 

 



разными средствами критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

, 

ориентируют

ся на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

46.      Умножение 

одночлена на 

многочлен 

УПЗУ К. Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Р. Составляют план и 

последовательность действий 

П. Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Проявляет 

положительн

ое 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач, 

дают 

положительн

ую оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

Имеют представление о 

распределительном законе 

умножения, о вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на одночлен. Умеют 

выполнять умножение 

многочлена на одночлен, 

выносить за скобки 

одночленный множитель 

 

47.      Умножение 

одночлена на 

многочлен 

УЗИМ К. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Проявляют 

интерес к 

способам 

решения 

Умеют выполнять умножение 

многочлена на одночлен, 

выносить за скобки 

одночленный множитель 

 



Р. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

П. Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

новых 

учебных 

задач, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности

, дают 

положительн

ую оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

48.      Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

УОНМ К. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Р. Сличают свой способ действия с 

эталоном 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Дают 

позитивную 

самооценку 

учебной 

деятельности

, понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности

, проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач 

Знают алгоритм отыскания 

общего множителя нескольких 

одночленов. Умеют выполнять 

вынесение общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

 

49.      Вынесение УПЗУ К. Адекватно используют речевые Объясняют Умеют применять приём  



общего 

множителя 

за скобки 

средства для аргументации своей 

позиции 

Р. Вносят коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

П. Строят логические цепи 

рассуждений. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

отличия в 

оценках 

одной и той 

же ситуации 

разными 

людьми 

вынесения общего множителя за 

скобки для упрощения 

вычислений, решения 

уравнений. 

50.      Обобщение и  

систематизац

ия  знаний. 

УОСЗ Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирован

ие навыков 

со-

трудничества 

со взрослыми 

и 

сверстникам

и 

Умеют применять приём 

вынесения общего множителя за 

скобки для упрощения 

вычислений, решения 

уравнений. 

 

51.      Контрольная 

работа № 5 

«Действия с 

одночленами 

и 

многочленам

и» 

УКЗУ Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

  

52.      Анализ 

контр.раб. 

Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

УОНМ К. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Р. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

П. Выбирают знаково-

Проявляют 

интерес к 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

понимают 

Умеют выполнять умножение 

многочленов 

 



символические средства для 

построения модели 

причины 

успеха в 

учебной 

деятель-

ности, дают 

положительн

ую оценку и 

само-оценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

53.      Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

УЗИМ К. Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Р.Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Умеют решать текстовые 

задачи, математическая модель 

которых содержит произведение 

многочленов. 

 

54.      Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

УПЗУ К.  Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Р. Оценивают  достигнутый  

результат 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности

, понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности

, проявляют 

познавательн

ый интерес к 

предмету 

Умеют выполнять умножение 

многочленов 
 



55.      Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировки 

УОНМ К. Работают в группе. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Р. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

П. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельности

, осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 

Умеют выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом группировки по 

алгоритму 

 

56.      Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировки 

УЗИМ К.Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Р.Составляют план и 

последовательность действий 

П. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Дают 

положительн

ую 

адекватную 

самооценку 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

, проявляют 

познавательн

ый интерес к 

предмету 

Умеют применять способ 

группировки для упрощения 

вычислений 

 

57.      Разложение 

многочлена 

на 

УПЗУ 

УИ 

К. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

Р. Выделяют и осознают то, что уже 

Дают 

позитивную 

самооценку 

Умеют выполнять разложение 

трёхчлена на множители 

способом группировки. 

 



множители 

способом 

группировки 

усвоено, осознают качество и 

уровень 

П. Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (схемы, знаки) 

учебной 

деятельности

, понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности

, проявляют 

интерес к 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач 

58.      Обобщение и  

систематизац

ия  знаний. 

УОСЗ Коммуникативные:   определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной 

полнотой  и точностью выражать  свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я  

Научиться умножать 

многочлены; раскладывать 

многочлены на линейные 

множители с помощью способа 

группировки. 

 

59.      Контрольная 

работа № 6 

«Действия с 

многочленам

и» 

УКЗУ Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

  



способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

     Формулы сокращенного умножения (19 часов)  

60.     Анализ 

контр.раб. 

Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений  

УОНМ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: квадрата суммы и  

квадрата разности. Научиться 

применять данные формулы при 

решении упражнений. 

 

61.     Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений  

УЗИ Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать 

друг друга; понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: суммы кубов и 

разности кубов. Научиться 

применять данные формулы при 

решении упражнений; 

доказывать формулы 

сокращенного  умножения, 

применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях 

 



только существенной для решения 

задачи информации 

62.      Разложение 

на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

УОНМ 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. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Познакомиться с правилами 

разложения на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Научиться применять данные 

формулы при решении 

упражнения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения.  

 

63.      Разложение 

на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

УЗИ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Познакомиться с правилами 

разложения на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Научиться применять данные 

формулы сокращенного 

умножения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения. 

 

64.      Умножение 

разности 

двух 

выражений 

на их сумму 

УОНМ Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию , необходимую для 

решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

Познакомиться с формулой 

сокращенного умножения- 

разность квадратов. Научиться 

применять данную формулу при 

решении упражнений, 

выполнять действия с 

многочленами. 

 

 



65.      Умножение 

разности 

двух 

выражений 

на их сумму 

УПЗУ Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа и 

самоконтрол

я 

Научиться применять формулу 

разности квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять 

многочлен по формуле и 

обратной формуле 

 

66.      Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

УОНМ Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения- разности 

квадратов. 

Коммуника

тивные: 

осуществлят

ь 

совместную 

деятельность 

в группах, 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходимой 

для решения  

проблемы 

информации. 

Регулятивн

ые: 
составлять 

план 

последовател

ьности 

действий 

Познавател

ьные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 
 



задачи 

67.      Разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов 

УЗИ Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения-разности 

квадратов. 

Коммуника

тивные: 

осуществлят

ь 

совместную 

деятельность 

в группах, 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходимой 

для решения  

проблемы 

информации. 

Регулятивн

ые: 
составлять 

план 

последовател

ьности 

действий 

Познавател

ьные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания 

 

68.      Разложение 

многочленов 

на 

множители 

УПЗУ Научиться раскладывать на 

линейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного 

умножения - суммы и разности 

кубов.  

Коммуникати

вные:   

определять 

цели и 

функции 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
 

69.      Обобщение и  УОСЗ  



систематизац

ия  знаний. 

участников, 

способы 

взаимодействи

я; планировать 

общие 

способы 

работы; с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать  свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные

: ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Познаватель

ные: 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц 

текста; 



извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ых 

упражнений  

70.      Контрольная 

работа № 7 

«Квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений» 

УКЗУ Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

71.      Анализ 

контр.раб. 

Преобразова

ние целого 

выражения в 

многочлен 

УОНМ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в многочлен. 

Научиться представлять целые 

выражения в виде многочленов, 

доказывать справедливость 

формул сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены. 

 

72.      Преобразова

ние целого 

выражения в 

многочлен 

УЗИ 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 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Освоить различные 

преобразования целевых   

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость. 

 

73.      Преобразова УПЗУ Коммуникативные: осуществлять Формирован Освоить все правила  



ние целого 

выражения в 

многочлен 

УИ 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 

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

разложения на множители: 

метод выделения полного 

квадрата, вынесение общего 

множителя за скобки, способ 

группировки, применение 

формул сокращенного 

умножения. Научиться 

анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения. 

74.      Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на 

множители 

УОНМ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

 

75.      Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на 

множители 

УЗИ 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 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 

возможность применения того 

или иного приема разложения 

его на линейные множители. 

 

76.      Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на 

УПЗУ Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; применять 

различные формы самоконтроля 

 



множители формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

при выполнении 

преобразований. 

77.      Обобщение и  

систематизац

ия  знаний 

УОСЗ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Научиться выполнять 

разложение многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

 

78.      Контрольная 

работа № 8 

«Преобразов

ание 

выражений»  

УКЗУ Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 

     Системы линейных уравнений (14 часов)  

79.     Анализ 

контр.раб. 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и 

УОНМ 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. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

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. 

 

80.     Линейное 

уравнение с 

УЗИ  



двумя 

переменным

и 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

81.      График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменным

и 

КУ 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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Научиться определять, является 

ли пара чисел решением 

линейного уравнения с двумя 

неизвестными. 

Освоить алгоритм построения 

на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; решение 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

82.      Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и 

УОНМ 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 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

Освоить основные понятия о 

решении систем двух линейных 

уравнений. Научиться 

правильно употреблять 

термины: уравнение с двумя 

переменными, система; 

понимать их в тексте, в речи 

учителя; понимать 

формулировку задачи решить 

систему уравнений с двумя 

переменными; строить графики 

некоторых уравнений с двумя 

переменными. 

 

83.      Способ 

подстановки 

УОНМ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

Формирован

ие 

Познакомиться с понятием 

способ подстановки при 

 



группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

решении системы уравнений; с 

алгоритмом использования 

способа подстановки при 

решении систем уравнений с 

двумя переменными. Научиться 

решать системы уравнений с 

двумя переменными способом 

подстановки 

84.      Способ 

подстановки 

УЗИ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Научиться решать системы 

уравнений способом 

подстановки. 

 

85.      Способ 

подстановки 

УПЗУ  

86.      Способ 

сложения 

УОНМ 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 

Познакомиться с понятием 

способ сложения при решении 

системы уравнений. Освоить 

алгоритм использования 

способа сложения при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать системы уравнений с 

двумя переменными способом 

сложения. 

 



предметной учебной задачи 

87.      Способ 

сложения 

УЗИ 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 

Формирован

ие 

потребности 

приобретени

я мотивации 

к процессу 

образования 

Научиться использовать 

алгоритм решения систем 

уравнений способом сложения 

на практике; решать системы 

уравнений способом сложения. 

 

88.      Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

УОНМ 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. 

 

89.      Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

УПЗУ 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. 

 

90.      Решение 

задач с 

помощью 

систем 

УЗИ Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

 Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем линейных 

 



уравнений 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 

уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

91.      Обобщение и  

систематизац

ия  знаний. 

УОСЗ 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 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно

сти и 

активности. 

Научиться решать текстовые 

задачи на составление систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

92.      Контрольная 

работа № 9 

«Системы 

линейных 

уравнений» 

УКЗУ Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

     Повторение ( 7 часов)  

93.     Анализ 

контр.раб.С

тепень с 

натуральным 

показателем.  

УКЗ Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать 

на нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

 



Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

94.     Формулы 

сокращенног

о умножения 

УКЗ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

95.     Решение 

текстовых 

задач 

УКЗ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

 



96.      Решение 

текстовых 

задач 

УКЗ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

 

97.      Итоговая 

контрольная 

работа 

УКЗУ Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 

98.      Анализ 

контрольной 

работы. 

 

УПКЗУ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 



99.      Решение 

логических 

задач 

УПКЗУ Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

 

 Условные обозначения 

Вид урока 

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом 

УЗИ Урок закрепления изученного 

УПЗУ Урок применения знаний и умений 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний 

УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений 

КУ Комбинированный урок 

УКЗ Урок коррекции знаний 

УИ Урок -игра 

 

 


