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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

Рабочие программы. Алгебра. Предметная линия Ю.Н.Макарычева и др.7– 9 классы / 

составитель: Н.Г.Миндюк - М: Просвещение, 2011. 

Рабочая  программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

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

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

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов на ступени основного общего образо-

вания: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

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

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры обкчающиеся должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
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самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 
  Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры,        пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

  Математической речи; 

  Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

  Внимания; памяти; 

  Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

  Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

  Волевых качеств; 

  Коммуникабельности; 

  Ответственности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
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формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план колледжа на ступени основного общего образования на изучение ал-

гебры в 7,9 классах отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения и 1 час до-

полнительно из компонента ОУ; в 8 классе – 3 часа плюс 1 из компонента ОУ только в 

первом полугодии. 

Рабочая программа рассчитана на 390 часов в: 

7 классе – 136 часов; 

8 классе - 118 часов 

9 классе – 136 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра 7 класс  

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (25 часов) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 
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систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. Целесообразно начать с повторения, отведя на это не менее четырех часов 

учебного времени. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность 

повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения 

выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для 

всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в 

случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных 

пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в 

дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при различных значениях а и b. 

Продолжается работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

 Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь пользовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях.  

Глава 2. Функции (14 часов) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

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

её график. 

 Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. Функциональные понятия 

получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — 

прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у=кх, где к  0, как зависит от значений к и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у=кх+b. 
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Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

Глава 3. Степень с натуральным показателем (14 часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 

и их графики. 

 Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями.  

 В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора; Рассматриваются свойства степени с нату-

ральным показателем: На примере доказательства свойств а
m

 · а
n
 = а

m+n
;  а

m
 : а

n
 = а

m-n
, где 

m > n; (а
m

)
n
 = а

m·n
; (ab)

m
 = a

m
b

m
 учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, прово-

димыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным пока-

зателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в сте-

пень. При нахождении значений выражений содержащих степени, особое внимание сле-

дует обратить на порядок действий. 

 Рассмотрение функций у=х
2
, у=х

3
 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание обучающихся на 

особенности графика функции у=х
2
:
 
график проходит через начало координат, ось Оу 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

 Умение строить графики функций у=х
2
 и у=х

3
 используется для ознакомления 

обучающихся с графическим способом решения уравнений. 

Глава 4. Многочлены (22 часов) 
 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

 Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.   

 Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители 

с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при 

решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 

тождества.  
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Глава 5. Формулы сокращенного умножения  (25 часов) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± 

b
3
, (а ± b) (а

2   а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - b)(а + b) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
. Учащиеся должны знать 

эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как 

«слева направо», так и «справа налево». Наряду с указанными рассматриваются также 

формулы (а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2   а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Однако они 

находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться 

выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (17 часов) 

 Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений 

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

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов даёт возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 

способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых 

задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс 

перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Глава 7. Повторение (16 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 7 класса. 

Глава 8.Резерв времени  (4-8 часов). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в 7 классе 

В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
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 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Алгебра 8 класс 

Глава 1. Повторение. Рациональные дроби  (25 часов) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычита-

ние, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

 Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 

понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь. Знать  и  понимать формулировку 

заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование 

рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения 

и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

Глава 2. Квадратные корни  (21 часа) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и её 

график.  

 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; решать уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции 

ху   и находить значения этой функции по графику или  по формуле;  выносить 
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множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Глава 3. Квадратные уравнения  (22 часа) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять из к решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, терему Виета и обратную ей. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать 

квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать 

квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать 

теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают 

способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Глава 4. Неравенства  (21 часа) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с 

одной переменной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

Глава 5. Степень с целым показателем (10 часов) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; 

свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, 

выполнять действия над приближенными значениями. 

Глава 6. Элементы статистики и теории вероятностей  (4 часа) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

Глава 7. Повторение. Решение задач  (14 часов) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

Глава 8. Резерв времени  (5 часов). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в 8 классе 
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В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Алгебра 9 класс 

Глава 1. Квадратичная функция  (29 часов) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. Простейшие пре-

образования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

[Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие 

преобразования графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули 

функции, промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные 

значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства. Уметь построить 

график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства 

Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями 

координат. Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить 

множество значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах
2 
+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции 
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Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (20 часов) 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (25 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач ме-

тодом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя пере-

менными. 

 Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем 

уравнений. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   (18 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 

арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии 

при решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, 

является ли последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии.  

Уметь находить любой член геометрической прогрессии. 

Уметь находить сумму n первых членов геометрической прогрессии. 

Уметь решать задачи. 

Глава 5. Элементы статистики и теории вероятностей  (14 часов) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться 

ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

Глава 6. Повторение. Решение задач  (28 часов) 

7. Резерв времени  (2-6часов). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7
  
КЛАСС. 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технология Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностны

е УУД 

 Глава I.       Выражения, тождества, уравнения .       25 часов 

1. Повторен

ие. 

Арифмет

ические 

действия 

с 

числами 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Правила 

действий с 

десятичным

и и 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК 

Научиться 

выполнять 

действия над 

числами 

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, 

строить действия в соответствии ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2. Повторен

ие. 

Решение  

уравнени

й 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Здоровье- 

сбережения.п

роблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Уравнение. 

Корни 

уравнения. 

 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности: ответы 

на вопросы по 

домашнему заданию, 

контроль усвоения 

материала, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК 

Научиться 

находить корни 

уравнения с 

одной 

неизвестной 

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: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 
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3. Повторен

ие. 

Решение  

задач 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Алгоритм 

решения  

задач 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности: ответы 

на вопросы по 

домашнему заданию, 

контроль усвоения 

материала , 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК 

Научиться 

составлять 

математическую 

модель; 

уравнение по 

данным задачи 

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, 

строить действия в соответствии ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

4. Проверочн

ая   

работа 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Проверка  

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

проверочной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные:  

  регулировать собственную 

деятельность посредством  письменной 

речи. 

Регулятивные:  

оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

5. 

 

Числовы

е 

выражени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Числовые 

выражения. 

Значение 

выражения. 

Алгебраичес

кое 

выражение. 

Выражение, 

не имеющее 

смысла. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа 

 

Познакомиться с 

понятиями 

числовое 

выражение, 

алгебраическое 

выражение, 

значение 

выражения, 

допустимое и 

недопустимое 

значение 

выражения.  

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, 

строить действия в соответствии ней. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задач. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 
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6. Числовы

е 

выражени

я 

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

творческих  

способностей 

  

Числовые 

выражения. 

Значение 

выражения. 

Алгебраичес

кое 

выражение. 

Выражение, 

не имеющее 

смысла. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности: ответы 

на вопросы по 

домашнему заданию, 

контроль усвоения 

материала, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК 

Научиться 

выполнять 

действия над 

числами: 

складывать, 

вычитать, 

умножать и 

делить 

десятичные и 

обыкновенные 

дроби; находить 

выражения, не 

имеющие 

смысла 

Коммуникативные:  описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

7.  Выражения 

 с 

переменны

ми 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

развитие  

исследовател

ьских 

навыков, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

Выражения 

с 

переменны

ми 

Переменная 

Допустимое 

значение 

переменной. 

Запись 

формул. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

построение алгоритма 

действий, составление 

опорного конспекта 

по теме урока, 

выполнение 

практических заданий 

Познакомиться с 

понятиями 

значение 

выражения с 

переменными, 

область 

допустимых 

значений 

переменной.  

Научиться 

находить 

значение 

алгебраического 

выражения при 

заданных 

значениях 

переменных 

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: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

8. Выражен

ия с 

переменн

ыми 

Урок - 

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения,  

информацион

Выражения 

с 

переменны

ми 

Переменная 

Допустимое 

значение 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей  и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

записывать 

формулы,  

осуществлять в 

буквенных 

выражениях 

числовые 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Формирован

ие 

нравственно-

эстетическог

о оценивания 

усваиваемого 

содержания 
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но-

коммуникаци

онные 

переменной. 

Запись 

формул. 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос,  

работа в парах по 

учебнику,  

фронтальный опрос,  

самостоятельная работа 

из УМК 

подстановки и 

выполнять  

соответствующи

е вычисления 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

9. Сравнени

е 

значений 

выражени

й 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственны 

х действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Неравенство 

Частное. 

Строгое 

неравенство 

Нестрогое 

неравенство 

Сравнение 

значений 

выражений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Познакомиться с 

понятием 

неравенство. 

Научиться 

сравнивать 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

значениях 

входящих в них 

переменных, 

используя 

строгие и 

нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать своё; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выполнят операции 

со знаками и символами; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Формирован

ие 

нравственно-

эстетическог

о оценивания 

усваиваемого 

содержания 

10. Сравнени

е 

значений 

выражени

й 

Урок -

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

поэтапно 

го 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

Неравенство 

Частное. 

Строгое 

неравенство 

Нестрогое 

неравенство 

Сравнение 

значений 

выражений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: тест, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

Познакомиться с 

понятием 

неравенство. 

Научиться 

сравнивать 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

значениях 

входящих в них 

переменных, 

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 

Формирован

ие 

нравственно-

эстетическог

о оценивания 

усваиваемого 

содержания 
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льских 

навыков 

практических заданий 

из УМК 

используя 

строгие и 

нестрогие 

неравенства 

экономичности. 

11. Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление опорного 

конспекта, работа в 

парах, выполнение 

практических заданий 

Научиться 

применять 

основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел; свойства 

действий над 

числами при 

нахождении 

значений 

числовых 

выражений 

Коммуникативные:  определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные:  выражать смысл 

ситуации различными средствами. 

(рисунки; символы; схемы, знаки) 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

12. Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок-

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогическ

ого 

сотрудничест

ва, развития 

творческих 

способностей 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел: 

перемести-

тельное, 

сочетательн

ое, 

распределит

ельное. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

письменный опрос 

работа с опорным 

конспектом, 

самостоятельная 

работа по заданиям из 

УМК 

 Коммуникативные: выражать 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему, строить 

логические  цепочки рассуждений 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

13. Тождеств

а 

Тождеств

енные 

преобраз

ования 

выражен

ий 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

Тождествен-

но равные 

значения 

переменной. 

Тождества. 

Тождествен

ное 

преобразова

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос,  

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество. 

тождественные 

преобразования, 

тождественно 

равные значения. 

Научиться 

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 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 
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дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении 

ние 

выражений 

применять 

правило 

преобразования 

выражений; 

доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; устанавливать аналогии 

14. Тождеств

а 

Тождеств

енные 

преобраз

ования 

выражен

ий 

Продуктив

ный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного  

формировани

я умственных 

действий 

Тождества. 

Тождествен

ное 

преобразова

ние 

выражений. 

Правила 

преобразова

ния 

выражений 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление 

изученного материала 

Научиться, 

используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать 

скобки, 

группировать 

числа, 

приводить 

подобные 

слагаемые. 

 Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов, 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; устанавливать аналогии 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

15. Контрол

ьная 

Работа 

№1  

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков,  

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

 

Проверка  

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные:   регулировать 

собственную деятельность  

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 
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16. Уравнени

е и его 

корни 

Урок 

проблемно

го 

изложения 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения 

Уравнение с 

одной 

переменной. 

Решение 

уравнения. 

Корень 

уравнения. 

Равносильн

ость 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

фронтальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Познакомиться с 

понятиями 

уравнение с 

одной 

переменной, 

равносильность 

уравнений, 

корень 

уравнения и его 

свойства. 

Научиться 

находить корни 

уравнения с 

одной 

неизвестной 

Коммуникативные:    

Аргументировать  свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов  

образом; развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирован

ие целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

17. Линейное 

уравнени

е с одной 

переменн

ой 

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

Уравнение 

вида ax = b 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: письменный 

опрос, составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Научиться 

выстраивать 

алгоритм 

решения 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной; 

описывать 

свойства корней 

уравнений; 

распознавать 

линейные 

уравнения с 

одной 

неизвестной; 

решать 

линейные 

уравнения и 

уравнения, 

Коммуникативные:   выражать 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи; применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; определять 

основную и второстепенную  

информацию.  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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сводящиеся к 

ним; определять 

значение 

коэффициента 

при переменной 

18.  

Линейное 

уравнени

е с одной 

переменн

ой 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения, 

поэтапного  

формировани

я умственных 

действий 

Свойства 

корней 

линейного 

уравнения 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности: 

построение  алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Научиться 

выстраивать 

алгоритм 

решения 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной; 

описывать 

свойства корней 

уравнений; 

распознавать 

линейные 

уравнения с 

одной 

неизвестной; 

решать 

линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним; определять 

значение 

коэффициента 

при переменной 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять  её при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

19. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений   

Продуктив

ный урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков   

Математиче

ская модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение 

Формирование у  

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности: разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос по 

теоретическому 

материалу, 

Познакомиться с 

математической 

моделью для 

решения задачи. 

Научиться 

составлять 

математическую 

модель; 

Коммуникативные:  переводить 

конфликтную ситуацию в логический  план 

и разрешать её как задачу через анализ её 

условий; демонстрировать способность к  

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: определять 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно

сти и 

активности 
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задач письменный опрос,  

работа в парах 

уравнение по 

данным задачи, 

научиться 

находить его 

корни 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения результата. 

«каков будет результат?» 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, с 

выделением существенной 

информации. 

20. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Здоровье- 

сбережения, 

 проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения, 

конструирова

ния 

(моделирован

ия) 

Математиче

ская модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение 

задач 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

построение алгоритма 

действий, решение 

задач 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; 

решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретироват

ь результат 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими  

нормами родного  языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: Выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделять 

существенные и несущественные 

признаки. 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

21. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  

Урок-

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения 

Математиче

ская модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение 

задач 

Формирование у  

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности: разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

Формирован

ие 

нравственно-

эстетическог

о оценивания 

усваиваемого 

содержания  
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задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; 

решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретироват

ь результат 

эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ способов 

решения задач; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования,  

изображать на схеме только 

существенную информацию; 

анализировать существенные  и не 

существенные признаки. 

22. Среднее 

арифмети

ческое, 

размах и 

мода   

Урок-

лекция 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуальн

о-

личностного 

обучения 

Среднее 

арифметиче

ское. 

Значение  

среднего 

арифметиче

ского. 

Размах ряда 

чисел. Мода 

ряда чисел. 

 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Познакомиться с 

понятиями 

среднее 

арифметическое. 

Научиться 

находить 

среднее 

арифметическое. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики. 

Коммуникативные:  проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

23. Среднее 

арифмети

ческое, 

размах и 

мода   

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуальн

о-

Среднее 

арифметиче

ское. 

Значение  

среднего 

арифметиче

ского. 

Размах ряда 

чисел. Мода 

ряда чисел. 

 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Познако

миться с 

понятиями 

среднее 

арифметическое. 

Научиться 

находить 

среднее 

арифметическое. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики  

Коммуникативные:  Продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные:  осознавать правила 

контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями. 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно

сти и 

активности 
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личностного 

обучения 

24. Медиана 

как 

статисти

ческая 

характер

истика  

Интеракти

вный урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения, 

Упорядочен

ный ряд 

чисел. 

Медиана 

чисел. 

Статистичес

кая 

характерист

ика 

медианы 

чисел 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Научиться 

находить 

медиану  ряда. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

для анализа ряда 

данных 

Коммуникативные:  проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать 

промежуточные цели с учетом 

результата; оценивать качество и 

уровень усвоенного материала. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

25. Контрол

ьная 

работа 

№2 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков,  

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Проверка  

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством  

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирован

ие навыков 

организации 

анализа 

своей 

деятельности 

Глава II.       Функции. 14 часов 
26. Что 

такое 

функция 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

Площадь 

квадрата, 

Независима

я 

переменная 

(аргумент). 

Зависимая 

переменная 

(функция). 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

Познакомиться с 

понятиями: 

независимая 

переменная, 

зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, 

функция, 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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сотрудничест

ва, 

индивидуальн

о-

личностного 

обучения 

Функционал

ьная 

зависимость 

Значение 

функции. 

Область 

определения 

Функции. 

Множество 

значений. 

практических заданий 

из УМК 

область 

определения, 

множество 

значений. 

Научиться 

использовать 

формулу для 

нахождения 

площади 

квадрата и 

применять ее 

функциональну

ю зависимость; 

вычислять 

функциональные 

зависимости 

графиков 

реальных 

ситуаций; 

определять по 

графикам 

функций область 

определения и 

множество 

значений 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных; устанавливать 

причинно следственные связи. 

27. Вычислен

ие 

значений 

функций 

по 

формуле  

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

личностно- 

ориентирован

ного 

обучения, 

парной и 

групповой 

Задание 

функции по 

формуле. 

Значение 

функции 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, письменный 

опрос,  работа с 

учебником,  

задачником 

Освоить способ 

задания функции 

– формула. 

Научиться 

вычислять 

значения 

функции, 

заданной 

формулой; 

составлять 

таблицы 

значений 

функции 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

Формирование 

познавательног

о интереса 
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деятельности выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

 

28. Вычислен

ие 

значений 

функций 

по 

формуле 

Урок 

закреплени

я 

изученног

о 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуальн

о-

личностного 

обучения 

Задание 

функции по 

формуле. 

Значение 

функции 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля. 

По графику функции 

находить значение 

функции по известно-

му значению 

аргумента и решать 

обратную задачу: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений из УМК 

 

Научиться 

находить 

значения 

функции по 

графику и по 

заданной 

формуле  

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности  

29. График 

функции 

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогичес

кого 

сотрудниче

ства, 

развивающе

го 

обучения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Задание 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Ордината. 

Аргумент. 

Функция. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: письменный 

опрос, работа в парах, 

построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

Изучить 

компоненты 

системы 

координат: 

абсцисса, 

ордината их 

функциональное 

значение. 

Научиться 

составлять 

таблицы 

значений; 

строить графики 

реальных 

ситуаций на 

координатной 

плоскости 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

 предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда 

будет результат?» 

Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи; делать 

выводы; извлекать необходимую  

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, высказывания 

одноклассников, систематизировать 

свои собственные знания; читать и 

слушать. Извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи  

30. График Урок- Здоровье- Задание Формирование у Научиться по Коммуникативные:  определять Формирование 
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функции  практикум сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуаль

ного и 

коллективног

о 

проектирован

ия 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Ордината. 

Аргумент. 

Функция. 

 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля 

Фронтальный опрос,  

Выполнение заданий 

из УМК 

графику 

функции 

находить 

значение 

функции по 

известному 

значению 

аргумента и 

решать 

обратную задачу 

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, находить её в 

учебнике. 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

31. Прямая 

пропорци

ональнос

ть и ее 

график 

Урок-

лекция 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

личностно- 

ориентирован

ного 

обучения,  

проективной 

деятельности 

Прямая 

пропорцион

альность 

y=kx. 

Примеры 

прямых 

зависимосте

й. График 

прямой 

пропорцион

альности 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональн

ость. Освоить 

примеры прямых 

зависимостей в 

реальных 

ситуациях; 

расположение 

графика прямой 

пропорциональн

ости в системе 

координат. 

Научиться 

составлять 

таблицы 

значений; 

строить графики 

прямых 

Коммуникативные:  

 проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды одноклассников;  

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать 

знания, выделять объекты  и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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пропорциональн

остей, описывать 

некоторые 

свойства 

32. Прямая 

пропорци

ональнос

ть и ее 

график.  

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения,  

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Прямая 

пропорцион

альность 

y=kx. 

Примеры 

прямых 

зависимос

тей. 

График 

прямой 

пропорцио

нальности 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к  

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции 

y = k х ,  

Научиться 

определять, как 

влияет знак 

коэффициента 

kна 

расположение 

графика в 

системе 

координат, где 

k≠0; составлять 

таблицы 

значений; 

строить графики 

реальных 

зависимостей; 

определять знак 

углового 

коэффициента 

Коммуникативные:   
проявлять  готовность  адекватно 

реагировать на нужды одноклассников;  

оказывать  помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать 

знания, выделять объекты  и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

33. Линейная 

функция 

и ее 

график   

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия, развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Линейная 

функция. 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

плоскости. 

Угловой 

коэффициен

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос,  

составление опорного 

конспекта по теме, 

работа у доски , 

коллективная 

исследовательская 

работа 

Познакомиться с 

понятиями: 

линейная 

функция, график 

линейной 

функции, 

угловой 

коэффициент. 

Получить знания 

о расположении 

графика 

линейной 

функции в 

системе 

координат. 

Научиться 

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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



27 
 

т и его 

свойства 

составлять 

таблицы 

значений; 

находить 

значения 

линейной 

функции при 

заданном 

значении 

34. Линейная 

функция 

и ее 

график  

Продуктив

ный урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

поэтапного 

формировани

я умственный 

действий, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков,  

развитие 

творческих 

способностей 

Линейная 

функция. 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координат 

ной 

плоскости. 

Угловой 

коэффициен

т и его 

свойства 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций вида 

у=kх+b . 

Научиться 

составлять 

таблицы 

значений; 

строить графики 

линейных 

функций, 

описывать их 

свойства при 

угловом 

коэффициенте 

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. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания  

35. Линейная 

функция 

и ее 

график  

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

Научиться 

использовать 

формулы и 

свойства 

линейных 

функций на 

практике; 

составлять 

таблицы 

значений; 

определять 

Коммуникативные:  управлять  

поведение партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат свих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения 

и отличия эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:  устанавливать 

взаимосвязь между объемом 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  
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 плоскости. 

Угловой 

коэффициен

т и его 

свойства 

функций вида 

у=kх+b . 

взаимное 

расположение 

графиков по 

виду линейных 

функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций. 

приобретенных на уроке знаний, 

умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, 

сложных умений. 

36. Линейная 

функция 

и ее 

график  

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

плоскости. 

Угловой 

коэффициен

т и его 

свойства 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций вида 

у=kх+b . 

Научиться 

использовать 

формулы и 

свойства 

линейных 

функций на 

практике; 

составлять 

таблицы 

значений; 

определять 

взаимное 

расположение 

графиков по 

виду линейных 

функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций. 

Коммуникативные:  управлять  

поведение партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат свих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения 

и отличия эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:  устанавливать 

взаимосвязь между объемом 

приобретенных на уроке знаний, 

умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, 

сложных умений. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

37. Задание 

функции 

нескольки

Урок 

ознакомле

ния с 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

Задание 

графика 

функции 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

составлять 

таблицы 

значений; 

Коммуникативные:  использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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ми 

формулам

и 

новым 

материало

м. 

 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

нескольким

и 

формулами. 

 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос,  

составление опорного 

конспекта по теме, 

работа у доски , 

коллективная 

исследовательская 

работа 

строить графики 

реальных 

зависимостей; 

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 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

38. Задание 

функции 

нескольки

ми 

формулам

и 

Урок-

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва 

Задание 

графика 

функции  

несколькими 

формулами. 

 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос,  

составление опорного 

конспекта по теме, 

работа у доски , 

коллективная 

исследовательская 

работа 

составлять 

таблицы 

значений; 

строить графики 

реальных 

зависимостей; 

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. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

39. Контро

льная 

работа 

№3 

 

Урок 

контроля,  

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

развивающего 

обучения,  

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование у 

обучающихся умений 

к осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:  

оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава III.     Степень с натуральным показателем. 14 часов 
40. Определе

ние 

степени  

Урок 

ознакомле

ния с 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

Основание 

степени. 

Показатель 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Освоить 

определение 

степени с 

Коммуникативные:  продуктивно  

общаться и  взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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 с 

натураль

ным 

показател

ем 

новым 

материало

м. 

 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуаль

ного и 

коллективног

о 

проектирован

ия, развития 

исследовател

ьских 

навыков 

степени. 

Возведение 

числа в 

степень. 

Свойства 

степени 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

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 

неотрицательны

м показателем 

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. 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

41. Определе

ние 

степени  с 

натураль

ным 

показател

ем 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия, развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Основание 

степени. 

Показатель 

степени. 

Возведение 

числа в 

степень. 

Свойства 

степени 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Освоить 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем; 

основную 

операцию – 

возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями 

степень, 

основание, 

показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

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 
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символической 

форме и 

обосновывать 

свойства с 

целым 

неотрицательны

м показателем 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

42. Умножен

ие и 

деление 

степеней 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Умножение 

и деление 

степеней. 

Свойства . 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос,  

построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Научиться 

использовать 

принцип 

умножения и 

деления 

степеней с 

одинаковыми 

показателями; 

умножать и 

делить степень 

на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные 

определения 

самостоятельно 

Коммуникативные:  демонстрировать 

способность  к  эмпатии, стремиться 

устанавливать  доверительные 

отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

и строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

43. Умножен

ие 

и деление 

степеней  

Урок-

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва,  

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

развитие 

творческих 

Умножение 

и деление 

степеней. 

Свойства . 

 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  разбор 

нерешенных задач, 

опрос по 

теоретическому 

материалу 

выполнение заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания 

 

Научиться 

применять 

основные 

свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; 

вычислять 

значения 

выражений 

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  

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения  
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способностей (из материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти) 

44. Возведен

ие 

в степень 

произвед

ения и 

степени  

Урок 

проблемно

го 

изложения 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва,  

компьютерно

го урока,  

развивающег

о обучения, 

поэтапного 

формировани

я  

умственных 

действий 

Возведение 

в степень 

произведени

я, степени и 

частного. 

Свойства 

степени 

произведени

я 

Возведение 

степени в 

степень 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить 

возведение 

степени числа в 

степень; 

принцип 

произведения 

степеней. 

Научиться 

записывать 

произведения в 

виде степени; 

называть 

основание и 

показатель; 

вычислять 

значение 

степени. 

Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

45. Возведен

ие в 

степень 

произвед

ения и 

степени  

Продуктив

ный урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

развития 

творческих 

способностей 

Возведение 

в степень 

произведени

я, степени и 

частного. 

Свойства 

степени 

произведени

я 

Возведение 

степени в 

степень 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение  заданий 

из УМК, творческого 

задания 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства степени 

с натуральным 

показателем; 

возводить 

степень в 

степень, 

находить 

степень 

произведения. 

Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

46. Одночле

н 

и его 

Урок 

ознакомле

ния с 

Здоровье- 

сбережения,  

развития 

Определени

е одночлена. 

Стандартны

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

Познакомиться с 

понятиями 

одночлен, 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения  

Формирование 

познавательног

о интереса 
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стандарт

ный вид  

новым 

материало

м 

исследовател

ьских 

навыков, 

индивидуальн

о-

личностного 

обучения 

й вид 

одночлена. 

Коэффицие

нт и степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

 

реализации новых 

знаний. 

стандартный вид 

одночлена. 

Научиться 

приводить 

одночлен к 

стандартному 

виду; находить 

область 

допустимых 

значений 

переменных в 

выражении 

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. 

47. Сложени

е и 

вычитани

е 

одночлен

ов 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Определени

е одночлена. 

Стандартны

й вид 

одночлена. 

Коэффицие

нт и степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Научиться 

приводить 

одночлен к 

стандартному 

виду; находить 

область 

допустимых 

значений 

переменных в 

выражении 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими  

нормами  родного   языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с 

ней. Познавательные: Выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект, 

выделять существенные и 

несущественные признаки. 

Формирование 

познавательног

о интереса 

48. Умножен

ие 

одночлен

ов. 

Возведен

ие 

одночлен

а в 

натураль

ную 

степень 

Урок-

лекция 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о  обучения 

Умножение 

многочлено

в. 

Возведение 

одночлена в 

натуральну

ю степень 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выполнять 

Освоить 

принцип 

умножения 

одночлена на 

одночлен. 

Научиться 

умножать 

одночлены; 

представлять 

одночлены в 

виде суммы 

 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

подобных 

членов 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

 

49. Умножен

ие 

одночлен

ов. 

Возведен

ие 

одночлен

а в 

натураль

ную 

степень  

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, парной и 

групповой 

деятельности 

Умножение 

многочлено

в. 

Возведение 

одночлена в 

натуральну

ю степень 

 

Выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

Научиться 

использовать 

операцию 

возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень; 

возводить 

одночлен в 

натуральную 

степень; 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

Коммуникативные:  Задавать 

вопросы с целью получения  

необходимой  информации;  

осуществлять  совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения(отвечать на вопрос «какой 

будет результат?») 

Познавательные: осуществлять 

отбор существенной информации 

(из материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности  

50. Умножен

ие 

одночлен

ов. 

Возведен

ие 

одночлен

а в 

натураль

ную 

степень  

Урок 

применени

я знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничест

ва, парной и 

групповой 

деятельности 

Умножение 

многочлено

в. 

Возведение 

одночлена в 

натуральну

ю степень 

 

Выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

Научиться 

использовать 

операцию 

возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень; 

возводить 

одночлен в 

натуральную 

степень; 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

Коммуникативные:  Задавать 

вопросы с целью получения  

необходимой  информации;  

осуществлять  совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения(отвечать на вопрос «какой 

будет результат?») 

Познавательные: осуществлять 

отбор существенной информации 

(из материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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памяти). 

51. Функция             

у = х
2
и ее 

график;  

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

Таблицы 

значений. 

Парабола. 

Кубическая 

парабола. 

Свойства 

функции. 

Графическо

е решение 

уравнений 

Строить графики 

функций  

у = х
2

 и у  = х
3
. 

Решать графически 

уравнения 

х
2

= k х  + b, х
3

= k х  

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

Познакомиться с 

основной 

квадратичной 

функцией вида 

у=х
2
 

Коммуникативные:  развивать 

умения интегрироваться в группу 

сверстников и строить  продуктивное  

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

52. Функция 

у = х
3
и ее 

график  

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

 

Таблицы 

значений. 

Парабола. 

Кубическая 

парабола. 

Свойства 

функции. 

Графическо

е решение 

уравнений 

Строить графики 

функций  

у = х
2

 и у  = х
3
. 

Решать графически 

уравнения 

х
2

= k х  + b, х
3

= k х  

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

Познакомиться с 

кубической 

параболой у=х
3
 

Коммуникативные:  осуществлять  

совместное целеполагание  и 

планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

53. Контрол

ьная 

работа 

№4  

Урок 

контроля,   

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

 

Проверка  

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава IV.      Многочлены.   22 часа 
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54. Многочле

н и его 

стандартн

ый вид   

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го  

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Многоч

лен. 

Члены 

многочл

ена. 

Приведе

ние 

подобн

ых 

многочл

енов. 

Многоч

лен 

стандар

тного 

вида. 

Степень 

многочл

ена. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.):  работа с 

опорным конспектом, 

выполнение заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

деятельность 

Познакомиться с 

понятиями 

многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. 

Научиться 

выполнять 

действия с 

многочленами; 

приводить 

подобные 

многочлены к 

стандартному 

виду. 

Коммуникативные:  развивать 

умение использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

55. Многочле

н и его  

стандартн

ый вид   

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го  

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Многоч

лен. 

Члены 

многочл

ена. 

Приведе

ние 

подобн

ых 

многочл

енов. 

Многоч

лен 

стандар

тного 

вида. 

Степень 

многочл

ена. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): работа с 

опорным конспектом, 

выполнение заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

деятельность 

Научиться 

выполнять 

действия с 

многочленами; 

приводить 

подобные 

многочлены к 

стандартному 

виду. 

Коммуникативные:  
демонстрировать способность  к  

эмпатии, стремиться устанавливать  

доверительные отношения 

взаимопонимания; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

и строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 
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56. Сложени

е и 

вычитание 

многочлен

ов   

Урок 

проблемного 

изложения 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

Сложен

ие и 

вычитан

ие 

многочл

енов. 

Алгебра

ическая 

сумма 

многочл

енов 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

 

Освоить 

операцию 

сложения и 

вычитания 

многочленов на 

практике. 

Научиться 

распознавать 

многочлен, 

понимать 

возможность 

разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный 

трехчлен в виде 

произведения 

линейных 

множителей 

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. 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

57. Сложени

е 

и 

вычитание 

многочлен

ов   

Урок -

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Сложен

ие и 

вычитан

ие 

многочл

енов. 

Алгебра

ическая 

сумма 

многочл

енов 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

 разбор нерешенных 

задач, 

письменный опрос, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая 

сумма 

многочленов и 

ее применение. 

Научиться 

выполнять 

действия с 

многочленами  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

58. Сложени

е и 

вычитание 

многочлен

ов   

Урок -

практикум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

Сложен

ие и 

вычитан

ие 

многочл

енов. 

Алгебра

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

 разбор нерешенных 

задач, 

письменный опрос, 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая 

сумма 

многочленов и 

ее применение. 

Научиться 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
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поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

ическая 

сумма 

многочл

енов 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

 

выполнять 

действия с 

многочленами  

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

решения 

59. Умножен

ие 

Одночле

на на 

многочле

н  

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го  

обучения, 

 

Умноже

ние 

одночле

на на 

многочл

ен 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): устный опрос, 

составление опорного 

конспекта 

Освоить 

операцию 

умножения 

одночлена на 

многочлен на 

практике. 

Научиться 

умножать 

одночлен на 

многочлен, 

используя 

данную 

операцию 

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

60. Умножен

ие 

Одночле

на на 

многочле

н  

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Умноже

ние 

одночле

на на 

многочл

ен. 

Решени

е задач 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Научиться 

умножать 

одночлен на 

многочлен; 

решать 

уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные:  понимать 

возможность различных точек зрения,  не 

совпадающих с собственной; управлять 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать,  корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: определять целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

61. Умножен

ие 

Урок 

применения 

Здоровье- 

сбережения, 

Умноже

ние 

Формирование у 

учащихся 

Освоить 

доказательство 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

Формирование 

устойчивой 
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Одночле

на на 

многочле

н  

знаний и 

умений. 

 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения 

одночле

на на 

многочл

ен. 

Решени

е задач 

деятельностных 

способности и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания:   

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

тождества  организации совместного действия; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: контролировать 

учебные действия, замечать 

допущенные ошибки. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации. 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

62. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля за 

скобки   

Урок 

ознакомления с  

новым 

материалом. 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки 

 Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,   

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи 

с помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные:  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:  создавать качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи  в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

63. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля 

за скобки  

Урок-практикум Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки; решать 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 
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умственных 

действий 

еля за 

скобки 

текстовые задачи 

с помощью 

математического 

моделирования 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

64. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля 

за скобки  

Урок-практикум Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи 

с помощью 

математического 

моделирования 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

устанавливать   и сравнивать разные  

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

65. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля 

за скобки  

Урок-практикум Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи 

с помощью 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

устанавливать   и сравнивать разные  

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 
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математического 

моделирования 

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

66. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля 

за скобки  

Урок-практикум Здоровье- 

сбережения, 

проблемно 

го обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи 

с помощью 

математического 

моделирования 

Коммуникативные:  развивать 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия;  

устанавливать   и сравнивать разные  

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

67. Вынесен

ие 

общего 

множите

ля за 

скобки  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков  

Разложе

ние 

многочл

ена на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности:  

разбор нерешенных 

задач,  работа у доски,  

фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

из УМК 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

используя 

вынесение 

множителя за 

скобки; 

применять 

действия с 

многочленами 

при решении 

разнообразных 

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. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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задач, в 

частности при 

решении 

текстовых задач 

с помощью 

уравнений. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи; 

анализировать условия  и 

требования задачи  

68. Контрол

ьная 

работа 

№5 

 

Урок контроля,   

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающег

о обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Проверк

а  

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащих

ся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике  

Коммуникативные:  регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

69. Умножен

ие 

многочлен

а на 

многочле

н  

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Умноже

ние 

многочл

ена на 

многочл

ен 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): устный опрос, 

построение алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических заданий 

Научиться 

применять 

правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен на 

практике; 

приводить 

многочлены к 

стандартному 

виду; применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

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; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

70. Умножен

ие 

Многочле

на на 

многочле

Комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

Приведе

ние 

многочл

енов к 

стандар

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

применять 

правило 

умножения 

многочлена на 

 Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать  недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; понимать 

возможность различных точек зрения, не 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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н  сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков,  

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

тному 

виду 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач,  

письменный опрос,  

фронтальный опрос 

многочлен на 

практике; 

приводить 

многочлены к 

стандартному 

виду; применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и  

строить логические цепочки 

рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки. 

71. Умножен

ие 

Многочле

на на 

многочле

н  

Урок-практикум Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Приведе

ние 

многочл

енов к 

стандар

тному 

виду 

Формирования у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Научиться 

умножать 

многочлен на 

многочлен; 

доказывать 

тождества 

многочленов 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки  и предметно 

– практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность; вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

72. Разложен

ие 

многочлен

а на 

множите

ли 

способом 

группиров

ки   

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения 

Разложе

ние  

Многоч

лена на 

множит

ели 

способо

м 

группир

овки. 

Квадрат

ной 

трехчле

н 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач,  

письменный опрос,  

работа с опорным 

конспектом, 

выполнение заданий 

Познакомиться с 

операцией « 

Способ 

группировки для 

разложения 

многочленов». 

Научиться 

применять 

данную 

операцию на 

практике. 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 
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из учебника формальную структуру задачи. 

73. Разложен

ие 

многочлен

а на 

множите

ли 

способом 

группиров

ки   

Комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние  

Многоч

лена на 

множит

ели 

способо

м 

группир

овки. 

Квадрат

ной 

трехчле

н 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки и способ 

группировки. 

Освоить способ 

группировки. 

Научиться 

применять 

способ 

группировки для 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители. 

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. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

74. Разложен

ие 

многочлен

а на 

множите

ли 

способом 

группиров

ки   

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние  

многочл

ена 

на 

множит

ели 

способо

м 

группир

овки. 

Квадрат

ной 

трехчле

н 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам 

Научиться 

применять 

данную 

операцию на 

практике 

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

75. Контрол

ьная 

работа 

№ 6  

урок контроля 

знаний и 

умений 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го обучения,  

Проверк

а  

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать  

собственную  деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

учащих

ся по 

теме 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

Глава V.  Формулы сокращенного умножения.   25 часа 
 

76. Возведен

ие в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражен

ий 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разност

и 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний. Вывод 

формул сокращенного 

умножения: квадратов 

суммы и разности 

двух выражений 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

квадрата суммы 

и  квадрата 

разности. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

при решении 

упражнений 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

77. Возведен

ие в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражен

ий  

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

индивидуал

ьно-

личностного 

обучения 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разност

и 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

суммы кубов и 

разности кубов. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

при решении 

упражнений; 

доказывать 

формулы 

сокращенного  

умножения, 

применять их в 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации 

78. Возведен

ие в куб 

суммы 

разности 

двух 

выражен

ий      

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Разност

ь кубов 

и сумма 

кубов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос, 

фронтальный опрос,  

выполнение 

практических заданий 

 

Научиться 

применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в 

виде 

произведения 

Коммуникативные:  

критично относиться к своему 

мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

79. Разложен

ие на 

множите

ли с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Разложе

ние на 

множит

ели 

С 

помощь

ю 

формул 

квадрат

а суммы 

и 

квадрат

а 

разност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

построение алгоритма 

действия, выполнение 

упражнений 

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 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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произведения  

80. Разложен

ие на 

множите-

ли с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние на 

множит

ели 

С 

помощь

ю 

формул 

квадрат

а суммы 

и 

квадрат

а 

разност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

упражнений 

Познакомиться с 

правилами 

разложения на 

множители с 

помощью 

формул квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в 

виде 

произведения 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

81. Разложен

ие на 

множите-

ли с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы 

и 

квадрата 

разности 

урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние на 

множит

ели с 

помощь

ю 

формул 

квадрат

а суммы 

и 

квадрат

а 

разност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: разбор 

нерешенных задач, 

выполнение 

упражнений 

 

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 

Коммуникативные: 

 критично относиться к своему 

мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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произведения 

82. Умножен

ие 

разности 

двух 

выражен

ий на их 

сумму  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Разност

ь 

квадрат

ов. 

Квадрат 

разност

и. 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения  и 

реализации новых 

знаний: работа с 

опорным конспектом, 

построение алгоритма 

действия,  

выполнение 

упражнений 

Познакомиться с 

формулой 

сокращенного 

умножения- 

разность 

квадратов. 

Научиться 

применять 

данную формулу 

при решении 

упражнений, 

выполнять 

действия с 

многочленами 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

83. Умножен

ие 

разности 

двух 

выражен

ий на их 

сумму  

урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Разност

ь 

квадрат

ов. 

Квадрат 

разност

и. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Выполнение 

практических заданий 

Научиться 

применять 

формулу 

разности 

квадратов и 

обратную 

формулу на 

практике, 

представлять 

многочлен в 

виде 

произведения, 

вычислять 

многочлен по 

формуле и 

обратной 

формуле 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 

84. Умножен

ие 

разности 

двух 

выражен

ий на их 

урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научиться 

применять 

формулу 

разности 

квадратов и 

обратную 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 



49 
 

сумму  тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Разност

ь 

квадрат

ов. 

Квадрат 

разност

и. 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Выполнение 

практических заданий 

формулу на 

практике, 

представлять 

многочлен в 

виде 

произведения, 

вычислять 

многочлен по 

формуле и 

обратной 

формуле 

действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

85. Разложен

ие 

разности 

квадрато

в на 

множите

ли  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние 

разност

и 

квадрат

ов на 

множит

ели 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения  и 

реализации новых 

знаний: работа с 

опорным конспектом, 

построение алгоритма 

действия,  

выполнение 

упражнений 

Освоить 

формулу 

разности 

квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью 

формулы 

сокращенного 

умножения- 

разности 

квадратов 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

86. Разложен

ие 

разности 

квадрато

в на 

множите

ли  

Комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние 

разност

и 

квадрат

ов на 

множит

ели 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос, 

Освоить 

формулу 

разности 

квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью 

формулы 

сокращенного 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 
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фронтальный опрос,  

выполнение 

практических заданий 

умножения-

разности 

квадратов 

87. Разложен

ие 

разности 

квадрато

в на 

множите

ли  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Разложе

ние 

разност

и 

квадрат

ов на 

множит

ели 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: письменный 

опрос, фронтальный 

опрос,  выполнение 

практических заданий 

 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью 

формулы 

сокращенного 

умножения- 

суммы и 

разности кубов  

Коммуникативные:   определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; с достаточной полнотой  

и точностью выражать  свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения  того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных упражнений  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

88. Контрол

ьная 

работа 

№7 

 

урок контроля 

знаний и 

умений 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Проверк

а 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащих

ся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

89. Преобраз

ование 

целого 

выражен

ия в 

многочле

н  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения,  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

 развития 

исследовате

льских 

Целые 

выраже

ния. 

Предста

вление 

целого 

выраже

ния в 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить 

принцип 

преобразование 

целого  

выражения в 

многочлен. 

Научиться 

представлять 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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навыков виде 

многочл

ена 

целые 

выражения в 

виде 

многочленов, 

доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых 

выражений в 

многочлены 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

90. Преобраз

ование 

целого 

выражен

ия в 

многочле

н  

урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения,  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

 

Целые 

выраже

ния. 

Предста

вление 

целого 

выраже

ния в 

виде 

многочл

ена 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить 

принцип 

преобразование 

целого  

выражения в 

многочлен. 

Научиться 

представлять 

целые 

выражения в 

виде 

многочленов, 

доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых 

выражений в 

многочлены 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

91. Преобраз

ование 

Урок-практикум Здоровье-

сбережения,  

Целые 

выраже

Использовать различ-

ные преобразования 

Освоить все 

правила 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

Формирование 

устойчивой 
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целого 

выражен

ия в 

многочле

н  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

 

ния. 

Предста

вление 

целого 

выраже

ния в 

виде 

многочл

ена 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

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. 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

92. Преобраз

ование 

целого 

выражен

ия в 

многочле

н  

Урок-практикум Здоровье-

сбережения,  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

 

Целые 

выраже

ния. 

Предста

вление 

целого 

выраже

ния в 

виде 

многочл

ена 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить все 

правила 

разложения на 

множители: 

метод выделения 

полного 

квадрата, 

вынесение 

общего 

множителя за 

скобки, способ 

группировки, 

применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

анализировать и 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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представлять 

многочлен в 

виде 

произведения. 

93. Преобраз

ование 

целого 

выражен

ия в 

многочле

н  

Урок-практикум Здоровье-

сбережения,  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

 

Целые 

выраже

ния. 

Предста

вление 

целого 

выраже

ния в 

виде 

многочл

ена 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить все 

правила 

разложения на 

множители: 

метод выделения 

полного 

квадрата, 

вынесение 

общего 

множителя за 

скобки, способ 

группировки, 

применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

анализировать и 

представлять 

многочлен в 

виде 

произведения. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

94. Примене

ние 

различны

х  

способов 

для 

разложен

ия на 

множител

и 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Примен

ение 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

Выполнять 

последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

применяя 

различные 

способы; 

применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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общего 

множит

еля за 

скобки. 

Способ 

группир

овки. 

Способ 

выделен

ия  

полного 

квадрат

а 

при выполнении 

преобразований. 

95. Примене

ние 

Различны

х 

способов 

для 

Разложен

ия на 

множител

и  

урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Примен

ение 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

Вынесе

ние 

общего 

множит

еля за 

скобки. 

Способ 

группир

овки. 

Способ 

выделен

ия  

полного 

квадрат

а 

Выполнять 

последовательное 

применение-

нескольких способов 

для разложения на-

множители. 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного 

приема 

разложения его 

на линейные 

множители 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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96. Примене

ние 

различны

х 

способов 

для 

разложен

ия на 

множител

и  

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Примен

ение 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

 

Выполнять 

последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного 

приема 

разложения его 

на линейные 

множители 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

97. Примене

ние 

различны

х 

способов 

для 

разложен

ия 

на 

множител

и  

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Примен

ение 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

 

Выполнять 

последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного 

приема 

разложения его 

на линейные 

множители 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

98. Примене

ние 

различны

х 

способов 

для 

разложен

ия на 

множите-

ли  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Примен

ение 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

 

Выносить общий 

множитель за скобки, 

применять способ 

группировки и 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

применяя 

различные 

способы; 

применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

99. Примене

ние 

Комбинированны

й урок. 

Здоровье-

сбережения, 

Примен

ение 

Выполнять 

последовательное 

Научиться 

анализировать 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

Формирование 

навыков 
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различны

х 

способов 

для 

разложен

ия на 

множител

и  

 проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

различн

ых 

способо

в 

разложе

ния на 

множит

ели. 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного 

приема 

разложения его 

на линейные 

множители 

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 

самоанализа и 

самоконтроля 

100. Контрол

ьная 

работа  

№ 8 

урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Проверк

а  

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащих

ся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава VI.  Системы линейных уравнений. 17 часов 
101. Линейное 

уравнени

е с двумя 

переменн

ыми  

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков,  

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

Линейн

ое 

уравнен

ие с 

двумя 

перемен

ными 

Решени

е 

линейно

го 

уравнен

ия. 

Равноси

льность 

линейн

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальный 

опрос, работа в парах, 

выполнение заданий 

из УМК 

Познакомиться с 

понятием 

линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

находить точку 

пересечения 

графиков 

линейных 

уравнений без 

построения, 

выражать в 

линейном 

уравнении одну 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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ых 

уравнен

ий. 

переменную 

через другую 

102. График  

линейног

о 

уравнени

я с двумя 

переменн

ыми 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения,  

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Являетс

я ли 

пара 

чисел 

решение

м 

уравнен

ия? 

График 

линейно

го 

уравнен

ия с 

двумя 

перемен

ными. 

Алгорит

м 

построе

ния 

графика

. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

линейного 

уравнения с 

двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной полнотой и 

точность выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

103. График  

линейног

о 

уравнени

я с двумя 

переменн

ыми 

 

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Являетс

я ли 

пара 

чисел 

решение

м 

уравнен

ия? 

График 

линейно

го 

уравнен

ия с 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности. 

Освоить 

алгоритм 

построения на 

координатной 

плоскости точки 

и фигуры по 

заданным 

координатам; 

решение 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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двумя 

перемен

ными. 

Алгорит

м 

построе

ния 

графика

. 

104. Системы 

линейны

х 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерн

ого урока, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития  

творческих 

способносте

й 

Матема

тическа

я 

модель 

системы 

двух 

линейн

ых 

уравнен

ий с 

двумя 

перемен

ными. 

Система 

уравнен

ий.  

Решени

е 

системы 

уравнен

ий 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить 

основные 

понятия о 

решении систем 

двух линейных 

уравнений. 

Научиться 

правильно 

употреблять 

термины: 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

система; 

понимать их в 

тексте, в речи 

учителя; 

понимать 

формулировку 

задачи решить 

систему 

уравнений с 

двумя 

переменными; 

строить графики 

некоторых 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Коммуникативные: развивать 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 
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105. Способ 

подстанов

ки  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Способ 

подстан

овки. 

Алгорит

м  

решения 

системы 

уравнен

ий  

способо

м 

подстан

овки. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при 

решении 

системы 

уравнений; с 

алгоритмом 

использования 

способа 

подстановки при 

решении систем 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

решать системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

106. Способ 

подстанов

ки  

урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

Способ 

подстан

овки. 

Алгорит

м  

решения 

системы 

уравнен

ий 

способо

м 

подстан

овки. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

решать системы 

уравнений 

способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

107. Способ 

подстанов

ки   

урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

Способ 

подстан

овки. 

Алгорит

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

решать системы 

уравнений 

способом 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
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 педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

м  

решения 

системы 

уравнен

ий  

способо

м 

подстан

овки. 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

подстановки. 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 

закреплению 

нового 

108. Способ 

подстанов

ки 

урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения 

Способ 

подстан

овки. 

Алгорит

м  

решения 

системы 

уравнен

ий  

способо

м 

подстан

овки. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

решать системы 

уравнений 

способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

109. Способ  

сложения   

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Способ 

сложени

я.  

Алгорит

м 

решения 

системы 

уравнен

ий 

способо

м 

сложени

я. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при 

решении 

системы 

уравнений. 

Освоить 

алгоритм 

использования 

способа 

сложения при 

решении систем 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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решать системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

110. Способ 

сложения  

урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

развивающе

го обучения 

Способ 

сложени

я.  

Алгорит

м 

решения 

системы 

уравнен

ий 

способо

м 

сложени

я. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить один из 

способов 

решения систем 

уравнений – 

способ 

сложения. 

Научиться 

конструировать 

эквивалентные 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического 

и 

геометрического 

языков. 

Коммуникативные: развивать 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

111. Способ 

сложения  

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Способ 

сложени

я.  

Алгорит

м 

решения 

системы 

уравнен

ий 

способо

м 

сложени

я. 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

способом 

сложения на 

практике; 

решать системы 

уравнений 

способом 

сложения. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать 

на нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

112. Способ 

сложения         

урок 

применения 

Здоровье-

сбережения, 

Способ 

сложени

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

использовать 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать 

Формирование 

устойчивой 
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знаний и 

умений. 

 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

я.  

Алгорит

м 

решения 

системы 

уравнен

ий 

способо

м 

сложени

я. 

способности к 

рефлексивной 

деятельности 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

способом 

сложения на 

практике; 

решать системы 

уравнений 

способом 

сложения. 

на нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

мотивации к 

обучению 

113. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнени

й  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

проектной 

деятельност

и 

Матема

тическа

я 

модель 

решения 

задачи. 

Алгорит

м 

решения 

задачи 

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

системы 

уравнен

ий 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить 

математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 

задач с помощью 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

114. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнени

й  

урок закрепле-

ния изученного 

материала. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проблемног

о обучения 

Матема

тическа

я 

модель 

решения 

задачи. 

Алгорит

м 

решения  

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

Освоить 

математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 

задач с помощью 

систем 

линейных 

уравнений с 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

системы 

уравнен

ий 

решении системы. двумя 

переменными. 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

115. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнени

й  

Комбинированны

й урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развивающе

го обучения, 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Матема

тическа

я 

модель 

решения 

задачи. 

Алгорит

м 

решения 

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

системы 

уравнен

ий 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы 

Освоить 

математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 

задач с помощью 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

116. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнени

й  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

развития  

творческих 

способносте

й 

Матема

тическа

я 

модель 

решения 

задачи. 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

на составление 

систем 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 
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ния 

системы 

уравнен

ий 

117. Контрол

ьная 

работа 

№9  

урок контроля 

знаний и 

умений 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Проверк

а 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащих

ся по 

теме 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение курса алгебры 7 класса.  16 часов 
118- 

119 

Повторен

ие. 

Уравнени

я с одной 

переменн

ой 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Уравнен

ие. 

Корни 

уравнен

ия. 

Решени

е 

уравнен

ий 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса.   

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

120- 

121 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнени

й 

урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

уравнен

ия 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса.   

Коммуникативные: описывать  

содержание действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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логические цепочки рассуждений 

122- 

123 

Линейная 

функция 

 Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Функци

я. 

Линейн

ая 

функци

я. 

Свойств

а 

функци

и, ее 

график 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса.   

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

124- 

125 

Степень 

с 

натураль

ным 

показател

ем и ее 

свойства 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Возведе

ние 

числа в 

степень. 

Свойств

а 

степени 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса.   

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

126 Сумма и 

Разность 

многочлен

ов. 

Произведе

ние 

одночлена 

и 

многочлен

а. 

Произведе

ние 

многочлен

ов 

комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Одночл

ены. 

Многоч

лены. 

Сумма и 

разност

ь 

многочл

енов 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса 

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. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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127- 

128 

Формулы 

сокращен

ного 

умножен

ия 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

развивающе

го обучения 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разност

и 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса 

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. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

129- 

131 

Преобраз

ование 

целого 

выражен

ия. 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Формул

ы 

сокраще

нного 

умноже

ния. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе алгебры 7 

класса.   

Коммуникативные: 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. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

132 Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

урок контроля 

знаний и 

умений 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающег

о обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

 Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные:  

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные:  

оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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результатов 

133 Решение 

текстовых 

задач. 

комбинированн

ый урок. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

уравнен

ия 

Решение задач на 

движение. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; 

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. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

134 Решение 

текстовых 

задач. 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

уравнен

ия 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; 

Коммуникативные: слушать других,  

пытаться понимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

135 Решение 

текстовых 

задач. 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва,  

развивающег

о обучения 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

уравнен

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом 

Коммуникативные: слушать других,  

пытаться понимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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 ия ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

136 Решение 

текстовых 

задач. 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, парной 

и групповой 

деятельност

и 

Алгорит

м 

решения  

задач с 

помощь

ю 

составле

ния 

уравнен

ия 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом 

Коммуникативные: слушать других,  

пытаться понимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные:  
составлять план и последовательность 

действий 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8
  
КЛАСС. 

 

№  
Тема 

урока 

 

Тип урока Технологии 

Решаемые 

проблемы 

Вид деятельности 

(элементы содержа-

ния, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

1-2 Повторе-

ние. 

Много-

члены  

Формулы 

сокра-

щённого 

умноже-

ния 

Повторительно 

обобщающий 

урок 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, пе-

дагогики со-

трудничества 

Многочле-

ны. Матема-

тические 

операции с 

многочле-

нами. Фор-

мулы сокра-

щённого 

умножения. 

Разложение 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК, 

проектирование спосо-

бов выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

Повторить основные 

понятия и формулы тем 

«Многочлены» и «Фор-

мулы сокращённого 

умножения». Повторить 

основные математиче-

ские операции с мно-

гочленами: вынесение 

общего множителя за 

скобки, группировка, 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и точ-

ностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, делать 

предположения об инфор-

мации, которая нужна для 

решения учебной задачи 

Регулятивные: предвос-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

обучению 
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многочле-

нов на мно-

жители 

ленных оценок. представление выраже-

ний в виде многочлена; 

применять основные 

формулы сокращённого 

умножения на практике. 

хищать временные харак-

теристики достижения ре-

зультата (отвечать на во-

прос «Когда будет резуль-

тат?») 

Познавательные: выяв-

лять сопоставлять характе-

ристики объектов по одно-

му или нескольким при-

знакам, выявлять сходства 

и различия объектов 

3 Рацио-

нальные 

выраже-

ния 

 

урок изучения 

нового ма-

териала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Дробные 

выражения. 

Ра-

циональные 

выражения. 

Смысл дро-

би. Допу-

стимые зна-

чения пе-

ременных. 

Рациональ-

ная дробь. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям 

УМК, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями дробные выраже-

ния, числитель и знаме-

натель алгебраической 

дроби, область допу-

стимых значений. 

Научиться распознавать 

рациональные дроби, 

находить области допу-

стимых значений пере-

менной в дроби 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с учё-

том конечного результата. 

Познавательные: выяв-

лять особенности (каче-

ства, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

обуче-

нию. 

4 Рацио-

нальные 

выраже-

ния 

 

комбинирован-

ный урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Дробные 

 выражения 

Рациональ-

ные выра-

жения. 

Смысл дро-

би. Допу-

стимые зна-

чения пере-

менных. Ра-

циональная 

дробь. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

индивидуальный опрос 

по заданиям из УМК, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

Научиться находить 

значения рациональных 

выражений, допустимые 

значения переменной; 

определять целые, 

дробные и рациональ-

ные выражения. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: строить 

логические цепи рассужде-

ний. 

Форми-

рование 

навыков 

организа-

ции ана-

лиза сво-

ей дея-

тельно-

сти, само-

анализа и 

самокор-
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тирование выставлен-

ных оценок. 
рекции 

учебной 

деятель-

ности 

5 Основное 

свойство 

дроби.  

изучение ново-

го материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Основное 

свойство 

рациональ-

ной дроби. 

Тождества. 

Тожде-

ственные 

преобразо-

вания дро-

бей. Сокра-

щение ра-

циональных 

дробей. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнений из УМК, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

Познакомиться с основ-

ным свойством рацио-

нальной дроби. 

Научиться применять 

основное свойство ра-

циональной дроби при 

преобразовании дробей 

и их сокращении. 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнением 

и высказывать своё 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Познавательные: сравни-

вать различные объекты: 

выделять из множества 

один или несколько объек-

тов, имеющих общие свой-

ства. 

Форми-

рование 

навыка 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравне-

ния. 

6 Сокра-

щение 

дробей  

Комбиниро-

ванный урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Основное 

свойство 

рациональ-

ной дроби. 

Тождества. 

Тожде-

ственные 

преобразо-

вания дро-

бей. Сокра-

щение ра-

циональных 

дробей. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

опрос по теоретическо-

му материалу по зада-

ниям из УМК, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с прин-

ципами тождественных 

преобразований дробей. 

Научиться тождествен-

но сокращать рацио-

нальные дроби; форму-

лировать основное 

свойство рациональных 

дробей и применять его 

для преобразований. 

Коммуникативные: всту-

пать в диалог, участвовать 

в коллективном обсужде-

нии проблем 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Познавательные: выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать от-

ношения между ними 

Форми-

рование 

навыков 

самодиа-

гностики 

и само-

коррек-

ции дея-

тельно-

сти, спо-

собности 

к волево-

му уси-

лию в 

преодо-

лении 

препят-

ствий 
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7 Сокра-

щение 

дробей 

 

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Основное 

свойство 

рациональ-

ной дроби. 

Тождества. 

Тожде-

ственные 

преобразо-

вания дро-

бей. Сокра-

щение ра-

циональных 

дробей. 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, 

работа с опорными кон-

спектами, выполнение 

практических заданий 

из УМК, проектирова-

ние способов выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться применять 

основное свойство дро-

би для сокращения; со-

кращать рациональные 

дроби 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения этало-

на, реального действия и 

его продукта. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассужде-

ний 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

и закреп-

лению 

нового 

8 Сложе-

ние и 

вычита-

ние дро-

бей с 

одинако-

выми 

знамена-

телями  

изучение ново-

го материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

телями 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, индивидуаль-

ный опрос, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с прави-

лами сложения и вычи-

тания дробей с одинако-

выми знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; объяс-

нять правила сложения 

и вычитания дробей с 

одинаковыми знамена-

телями. 

Коммуникативные: по-

нимать возможность раз-

личных точек зрения, не 

совпадающих с собствен-

ной 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и что ещё подле-

жит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния 

Познавательные: выдви-

гать и обосновывать гипо-

тезы, предлагать способы 

их проверки 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но поис-

ковой де-

ятельно-

сти 

9 Сложе-

ние и 

вычита-

ние дро-

бей с 

одинако-

выми 

знамена-

телями 

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

теля 

ми 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

выполнение практиче-

Познакомиться с прави-

лами сложения и вычи-

тания дробей с одинако-

выми знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; объяс-

нять правила сложения 

и вычитания дробей с 

Коммуникативные: про-

являть готовность к обсуж-

дению разных точек зрения 

и выработке общей (груп-

повой) позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния  

Познавательные: созда-

Форми-

рование 

навыков 

организа-

ции ана-

лиза сво-

ей дея-

тельности 
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 ских заданий, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

одинаковыми знамена-

телями. 

вать структуру взаимосвя-

зей смысловых единиц тек-

ста 

10 Сложе-

ние и 

вычита-

ние дро-

бей с 

разными 

знамена-

телями  

 

изучение ново-

го материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменате-

лями. Алго-

ритм отыс-

кания обще-

го знамена-

теля для не-

скольких 

алгебраиче-

ских дробей. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практи-

ческих заданий из УМК 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

Познакомиться с алго-

ритмом сложения и вы-

читания дробей с раз-

ными знаменателями. 

Научиться находить 

общий знаменатель не-

скольких рациональных 

дробей. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою точку 

зрения, спорить  и отстаи-

вать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов 

образом 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: созда-

вать структуру взаимосвя-

зей смысловых единиц тек-

ста 

Форми-

рование 

навыка 

осознан-

ного вы-

бора 

наиболее 

эффек-

тивного 

способа 

решения 

11 Сложе-

ние и 

вычита-

ние дро-

бей с 

разными 

знамена-

телями 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

Педагогики 

сотрудниче-

ства, 

 развивающе-

го 

обучения 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменате-

лями. Алго-

ритм отыс-

кания обще-

го знамена-

теля для не-

скольких 

алгебраиче-

ских дробей. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: опрос по 

теоретическому матери-

алу, выполнение прак-

тических заданий, про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Научиться объяснять 

правила сложения и вы-

читания дробей с раз-

ными знаменателями; 

приводить дроби к об-

щему знаменателю. 

Коммуникативные: уметь 

слышать и слушать друг 

друга 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с учё-

том конечного результата 

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в зада-

че, путём переформулиро-

вания, упрощённого пере-

сказа текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи информа-

ции 

Форми-

рование 

навыков 

работы по 

алгорит-

му 
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12 Сложе-

ние и 

вычита-

ние дро-

бей с 

разными 

знамена-

телями 

 

урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменате-

лями. Алго-

ритм отыс-

кания обще-

го знамена-

теля для не-

скольких 

алгебраиче-

ских дробей. 

Формирование у уча-

щихся навыков самоди-

агностирования и взаи-

моконтроля: индивиду-

альный опрос, выполне-

ние практических зада-

ний из УМК, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Научиться складывать и 

вычитать рациональные 

дроби с разными знаме-

нателями; решать зада-

ния различного вида 

сложности; приводить 

рациональные дроби к 

общему знаменателю. 

Коммуникативные: уста-

навливать и сравнивать 

различные точки зрения, 

прежде чем принимать ре-

шение и делать выбор 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса 

13 Кон-

трольная 

работа 

№1 по 

теме 

«Рацио-

нальные 

дроби и 

их свой-

ства» 

  

урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

 обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний , 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Раци-

ональные 

дроби и их 

свойства» 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроль-

ной функции; контроль 

и самоконтроль изучен-

ных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Ра-

циональные дроби и их 

свойства» 

 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи 

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

14 Умноже-

ние дро-

бей.  

Возведе-

ние дро-

би в сте-

пень 

изучение ново-

го материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Правило 

умножения 

рациональ-

ных дробей 

Правило 

возведения 

рациональ-

ной дроби в 

степень 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос, Выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

Познакомиться с прави-

лами умножения рацио-

нальных дробей. Осво-

ить алгоритм умноже-

ния дробей, упрощая 

выражения 

Познакомиться с прави-

лами возведения рацио-

нальной дроби в сте-

пень; свойствами раци-

ональной дроби при 

возведении в степень 

Коммуникативные: пла-

нировать общие способы 

работы 

Регулятивные: предвос-

хищать временные харак-

теристики достижения ре-

зультата ( отвечать на во-

прос «Когда будет готов 

результат?») 

Познавательные: созда-

вать структуру взаимосвя-

зей смысловых единиц тек-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

исследо-

ванию 
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тирование выставлен-

ных оценок. 

ста 

15 Умноже-

ние дро-

бей.  

Возведе-

ние дро-

би в сте-

пень 

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Правило 

возведения 

рациональ-

ной дроби в 

степень 

Правило 

умножения 

рациональ-

ных дробей 

 

Формирование у уча-

щихся навыков самоди-

агностирования и взаи-

моконтроля: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК, проектирова-

ние способов выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с прави-

лами и свойствами воз-

ведения рациональной 

дроби в степень; 

научиться возводить 

алгебраическую дробь в 

натуральную степень 

Коммуникативные: обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для при-

нятия эффективных сов-

местных решений 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и стро-

ить действий в соответ-

ствии с ней 

Познавательные: уста-

навливать причинно – 

следственные связи 

Форми-

рование 

навыков 

составле-

ния алго-

ритма 

выполне-

ния зада-

ния, 

навыков 

выполне-

ния твор-

ческого 

задания 

16 Деление 

дробей 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства 

 

Правило 

деления ра-

циональных 

дробей 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

выполнение практиче-

ских заданий, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с прави-

лами деления рацио-

нальных дробей. 

Научиться пользоваться 

алгоритмами деления 

дробей; возведения дро-

би в степень, упрощая 

выражения. 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, со-

хранять её при выполнении 

учебных действий, регули-

ровать весь процесс их вы-

полнения и чётко выпол-

нять требования познава-

тельной задачи 

Познавательные: опреде-

лять основную и второсте-

пенную информацию 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу и 

исследо-

ванию 

17 Деление 

дробей  

 

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

Правило 

деления ра-

циональных 

дробей 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но – контрольного типа 

и реализации коррекци-

Познакомиться с прави-

лами и свойствами 

умножения и деления 

рациональной дроби на 

одночлен. Научиться 

Коммуникативные: уметь 

с помощью вопросов до-

бывать недостающую ин-

формацию 

Регулятивные предвосхи-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 
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сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

онной нормы (фиксиро-

вания собственных за-

труднений в учебной 

деятельности): выпол-

нение практических за-

даний из УМК, проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

находить произведение 

и частное рациональной 

дроби и одночлена 

щать результат и уровень 

усвоения (отвечать на во-

прос «Какой будет резуль-

тат?») 

Познавательные: пони-

мать и адекватно оценивать 

язык средств массовой ин-

формации 

изучению 

и закреп-

лению 

нового, к 

самостоя-

тельной и 

коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельности 

18 

 

Преобра-

зование 

рацио-

нальных 

выраже-

ний  

урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Целое вы-

ражение. 

Рациональ-

ная дробь. 

Среднее 

гармониче-

ское чисел. 

Тождество. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями целое, дробное, 

рациональное выраже-

ние, рациональная 

дробь, тождество. 

Научиться преобразо-

вывать рациональные 

выражения, используя 

все действия с дробями. 

Коммуникативные: 

учиться управлять поведе-

нием партнёра – убеждать 

его, контролировать и кор-

ректировать его действия. 

Регулятивные сличать 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: выде-

лять и формулировать про-

блему 

Форми-

рование 

навыка 

осознан-

ного вы-

бора 

наиболее 

эффек-

тивного 

способа 

решения 

задачи 

19 Преобра-

зование 

рацио-

нальных 

выраже-

ний  

урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Целое вы-

ражение. 

Рациональ-

ная дробь. 

Среднее 

гармониче-

ское чисел. 

Тождество. 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

Научиться выполнять 

преобразования рацио-

нальных выражений в 

соответствии с постав-

ленной целью: выделе-

ние квадрата двучлена, 

целой части дроби. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою точку 

зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов 

образом 

Регулятивные ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и тог, 

что ещё неизвестно 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

и закреп-

лению 

нового 
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Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера 

20 Преобра-

зование 

рацио-

нальных 

выраже-

ний  

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Целое вы-

ражение. 

Рациональ-

ная дробь. 

Среднее 

гармониче-

ское чисел. 

Тождество. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок 

Научиться применять 

преобразования рацио-

нальных выражений для 

решения задач. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты – выяв-

лять, идентифицировать 

проблемы, искать и оцени-

вать альтернативные спо-

собы разрешения конфлик-

та, принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и что ещё подле-

жит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния 

Познавательные: анали-

зировать объект, выделяя 

существенные и несуще-

ственные признаки. 

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

21 Преобра-

зование 

рацио-

нальных 

выраже-

ний  

урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Целое вы-

ражение. 

Рациональ-

ная дробь. 

Среднее 

гармониче-

ское чисел. 

Тождество. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок 

Научиться применять 

преобразования рацио-

нальных выражений для 

решения задач. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты – выяв-

лять, идентифицировать 

проблемы, искать и оцени-

вать альтернативные спо-

собы разрешения конфлик-

та, принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и что ещё подле-

жит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния 
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Познавательные: анали-

зировать объект, выделяя 

существенные и несуще-

ственные признаки. 

22 Функция  

у =
х

к
 и 

её график  

интерактивный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Обратная 

пропорцио-

нальность. 

Функция 

вида у =
х

к
 и 

её график. 

Гипербола. 

Ветвь ги-

перболы, 

Координат-

ная плос-

кость. Ко-

эффициент 

пропорцио-

нальности. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, работа с де-

монстрационным мате-

риалом, опрос по теоре-

тическому материалу. 

Выполнение практиче-

ских заданий, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с поня-

тиями ветвь гиперболы, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

асимптота, симметрия 

гиперболы; с видом и 

названием графика 

функции у =
х

к
. 

Научиться вычислять 

значения функций, за-

данных формулами; со-

ставлять таблицу значе-

ний; строить и описы-

вать свойства для дроб-

но – рациональных 

функций; применять для 

построения графика и 

описания свойств 

асимптоту. 

Коммуникативные: по-

нимать возможность раз-

личных точек зрения, не 

совпадающих с собствен-

ной 

Регулятивные принимать 

познавательную цель, со-

хранять её при выполнении 

учебных действий, регули-

ровать весь процесс их вы-

полнения и чётко выпол-

нять требования познава-

тельной задачи 

Познавательные: состав-

лять целое из частей, само-

стоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

обучению 

23 Функция  

у =
х

к
 и 

её график  

урок исследо-

вания и 

 рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Обратная 

пропорцио-

нальность. 

Функция 

вида у =
х

к
 и 

её график. 

Гипербола. 

Ветвь ги-

перболы, 

Координат-

ная плос-

кость. Ко-

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но – контрольного типа 

и реализации коррекци-

онной нормы (фиксиро-

вания собственных за-

труднений в учебной 

деятельности): опрос по 

теоретическому матери-

алу, выполнение прак-

тических заданий, рабо-

та с раздаточным мате-

Познакомиться со свой-

ствами функции; свой-

ствами коэффициента 

обратной пропорцио-

нальности к. Научиться 

строить графики дробно 

– рациональных функ-

ций; кусочно – задан-

ных описывать их свой-

ства на основе  графиче-

ских представлений. 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и точ-

ностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения этало-

на, реального действия и 

его продукта 

Познавательные: выби-

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса 

к предме-

ту иссле-

дования, 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 
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эффициент 

пропорцио-

нальности. 

риалом по заданиям 

УМК , проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

рать основания и критерии 

для сравнения,  классифи-

кации объектов. 

и закреп-

лению 

нового 

24 Кон-

трольная 

работа № 

2 по теме 

«Опера-

ции с 

дробями. 

Дробно – 

рацио-

нальная 

функция 

урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме «Опе-

рации с 

дробями. 

Дробно – 

рациональ-

ная функ-

ция» 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроль-

ной функции; контроль 

и самоконтроль изучен-

ных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Опе-

рации с дробями. Дроб-

но – рациональная 

функция» 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи 

 

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат 

деятель-

ности. 

25 Резерв. 

Пред-

ставле-

ние дро-

би в виде 

суммы 

       

26 Рацио-

нальные 

и ирра-

циональ-

ные чис-

ла 

 

урок обще ме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Некоторые 

символы 

математиче-

ского языка. 

Множество 

натураль-

ных чисел. 

Множество 

целых чи-

сел. Множе-

ство рацио-

нальных 

чисел. Це-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и тд): по-

строение алгоритма 

действий, работа с 

опорным конспектом, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями рациональные 

числа, множества раци-

ональных и натураль-

ных чисел. Освоить 

символы математиче-

ского языка и соотно-

шения между этими 

символами. Научиться 

описывать множества 

целых рациональных, 

действительных и нату-

ральных чисел. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но поис-

ковой де-

ятельно-

сти. 
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лые и дроб-

ные числа. 

Знак вклю-

чения. Знак 

принадлеж-

ности. 

Множество. 

Подмноже-

ство. Беско-

нечная пе-

риодическая 

десятичная 

дробь. Пе-

риод дроби. 

27 Рацио-

нальные 

и ирра-

циональ-

ные чис-

ла 

 

урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Рациональ-

ные числа. 

Действи-

тельные 

числа. Вза-

имно одно-

значное со-

ответствие. 

Иррацио-

нальные 

числа. Чис-

ло П. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий ): состав-

ление опорного кон-

спекта, индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок 

Познакомиться с поня-

тием иррациональные 

числа; с приближенным 

значением числа п. 

Научиться различать 

множества иррацио-

нальных чисел по от-

ношению к другим 

числам; приводить 

примеры иррациональ-

ных чисел; находить 

десятичные при-

ближения рациональ-

ных и иррациональных 

чисел 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным эта-

лоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от 

эталона.  

Познавательные: выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами 

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности 

28 Квадрат-

ные кор-

ни. 

Арифме-

тический 

квадрат-

ный ко-

рень 

Урок-лекция Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

Квадратный 

корень. 

Арифмети-

ческий 

квадратный 

корень. Знак 

арифметиче-

ского квад-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

Познакомиться с поня-

тиями арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число; с 

символом математики 

для обозначения нового 

числа — 4а. Научиться 

формулировать опреде-

Коммуникативные: 
уметь слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-

ности 
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 ных действий ратного 

корня \[а. 

Радикал. 

Подкорен-

ное выра-

жение. 

из УМК (С-14), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок 

ление арифметического 

квадратного корня; из-

влекать квадратные 

корни из простых чисел 

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощенного пе-

ресказа текста, с выделе-

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации 

29 Квадрат-

ные кор-

ни. 

Арифме-

тический 

квадрат-

ный ко-

рень 

 

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Квадратный 

корень. 

Арифмети-

ческий 

квадратный 

корень. Знак 

арифметиче-

ского квад-

ратного 

корня \[а. 

Радикал. 

Подкорен-

ное выра-

жение. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-14), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок 

Научиться формулиро-

вать определение 

арифметического квад-

ратного корня; извле-

кать квадратные корни 

из простых чисел 

Коммуникативные: 
уметь слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощенного пе-

ресказа текста, с выделе-

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации 

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-

ности 

30 Уравне-

ние ви-

да х
2
=а.  

 

Урок изуче-

ния 

нового мате 

риала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Уравне-

ние вида 

х
2
=а. Три 

случая 

суще-

ствования 

корней 

уравне-

ния. Гра-

фическое 

решение 

уравнения 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-

15), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

Познакомиться с поня-

тием арифметический 

квадратный корень. 

Узнать значение урав-

нения х
2
 = а. Научиться 

извлекать квадратные 

корни; оценивать не из-

влекаемые корни; 

находить приближен-

ные значения корней; 

графически исследо-

вать уравнение х
2
 = а; 

находить точные и 

приближенные корни 

при а > 0 

Коммуникативные: уста-

навливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: выде-

лять обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

твор-

ческой 

инициа-

тивности 

и актив-

ности 
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31 Уравне-

ние ви-

да х
2
=а.  

 

Урок-

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Уравне-

ние вида 

х
2
=а. Три 

случая 

суще-

ствования 

корней 

уравне-

ния. Гра-

фическое 

решение 

уравнения 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-

15), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

Научиться извлекать 

квадратные корни; оце-

нивать не извлекаемые 

корни; находить при-

ближенные значения 

корней; графически ис-

следовать уравнение х
2
 

= а; находить точные и 

приближенные корни 

при а > 0 

Коммуникативные: уста-

навливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: выде-

лять обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации 

к изуче-

нию 

и закреп-

лению 

нового 

32 Нахо-

ждение 

прибли-

женных 

значений 

квадрат-

ного 

корня 

 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Нахождение 

при-

ближенных 

значений 

квадратного 

корня. 

Нахождение 

приближен-

ных значе-

ний на каль-

куляторе 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы (фиксиро-

вания собственных за-

труднений в учебной 

деятельности): построе-

ние алгоритма действий, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК, про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок 

Познакомятся с неко-

торыми приближенны-

ми значениями ирраци-

ональных чисел под 

корнем (\/2,\/3,л/Н)) и 

др; с таблицей прибли-

женных значений неко-

торых иррациональных 

чисел. Научиться вы-

числять значения ирра-

циональных чисел на 

калькуляторе и с по-

мощью таблицы в 

учебнике 

Коммуникативные: раз-

вивать умение интегриро-

ваться в группу сверстни-

ков и строить продуктив-

ное взаимодействие со 

сверстниками и взрослы-

ми. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии за-

дачи данных 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации 

к изуче-

нию 

и закреп-

лению 

нового 

33 Функция  

у =  √х и 

её гра-

фик. 

 

Интерак-

тивный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

Функция 

вида у =  √х 

и её график. 

Ветвь пара-

болы. Свой-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

Познакомиться с ос-

новными свойствами и 

графиком функции ви-

да у = 4х. Научиться 

строить график функ-

Коммуникативные: пере-

водить конфликтную си-

туацию в логический план 

и разрешать ее, как задачу 

— через анализ условий.  

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-
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сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

ства функ-

ции у =  √х. 

Симметрич-

ность отно-

сительно 

прямой  

у = х 

работа с демон-

страционным материа-

лом, опрос по теоре-

тическому материалу по 

заданиям из УМ К (С-

17), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

ции у =  √х, освоить её 

свойства. Научиться 

выражать переменные 

из геометрических и 

физических формул 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: уметь 

заменять термины опреде-

лениями, выбирать обоб-

щенные стратегии реше-

ния задачи 

тивации 

к обуче-

нию 

34 Функция  

у =  √х и 

её гра-

фик. 

 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Функция 

вида у =  √х 

и её график. 

Ветвь пара-

болы. Свой-

ства функ-

ции у =  √х. 

Симметрич-

ность отно-

сительно у 

= х. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: отра-

ботка алгоритма дей-

ствий, опрос по тео-

ретическому материалу 

по заданиям из УМ К 

(Гол. С-7), проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться описывать 

свойства функции; 

строить и описывать 

свойства графиков ку-

сочно-заданных функ-

ций; решать графиче-

ские уравнения; вычис-

лять значения функции 

у =  √х и кусочно-

заданных функций; со-

ставлять таблицы зна-

чений; использовать 

функциональную сим-

волику для записи раз-

нообразных фактов, 

связанных с рассматри-

ваемыми функциями 

Коммуникативные: про-

являть готовность к об-

суждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии за-

дачи данных 

Форми-

рование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

35 Ква-

дратный 

корень 

из про-

изведе-

ния и 

дроби 

 

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Квадратный 

корень из 

произведе-

ния и дроби. 

Теорема о 

формуле 

квадратного 

корня из 

про-

изведения. 

Теорема о 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

из УМ К (С-18), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

Познакомиться со 

свойствами арифмети-

ческого квадратного 

корня: произведения и 

частного (дроби). 

Научиться применять 

свойства арифмети-

ческих квадратных 

корней для упрощения 

выражений и вычисле-

ния корней 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнени-

ем и высказывать свое.  

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выде-

лять формальную структу-

ру задачи 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса 
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формуле 

квадратного 

корня из 

дроби. Тож-

дества 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок 

36 Ква-

дратный 

корень 

из про-

изведе-

ния и 

дроби 

 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Квадратный 

корень из 

произведе-

ния и дроби. 

Теорема о 

формуле 

квадратного 

корня из 

про-

изведения. 

Теорема о 

формуле 

квадратного 

корня из 

дроби. Тож-

дества 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМ К (С-19), проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Научиться доказывать 

свойства арифметиче-

ских квадратных кор-

ней и применять их к 

преобразованию выра-

жений; делать простые 

преобразования с по-

мощью свойств ариф-

метических квадратных 

корней. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать 

друг друга. 

 Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать на 

вопрос «каким будет ре-

зультат?»).  

Познавательные: выде-

лять объекты и процессы с 

точки зрения целого и ча-

стей 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса 

37 Ква-

дратный 

корень 

из степе-

ни 

 

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Квадратный 

корень из 

степени.  

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-20), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

Познакомиться с основ-

ной формулой модуля 

действительного числа 

aa 2 .  Научиться ре-

шать уравнения и нера-

венства с модулем гра-

фически и аналитиче-

ски; доказывать данное 

тождество при решении 

арифметических квад-

ратных корней 

Коммуникативные 
 проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы.  

Познавательные: анали-

зировать условия и требо-

вания задачи 

Форми-

рование 

навыков 

составле-

ния алго-

ритма вы-

полнения 

задания, 

навыков 

выполне-

ния твор-

ческого 

задания 
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оценок 

38 Ква-

дратный 

корень 

из степе-

ни 

 

Урок -

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Квадратный 

корень из 

степени.  

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-20), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок 

Познакомиться с основ-

ной формулой модуля 

действительного числа 

aa 2 .  Научиться ре-

шать уравнения и нера-

венства с модулем гра-

фически и аналитиче-

ски; доказывать данное 

тождество при решении 

арифметических квад-

ратных корней 

Коммуникативные 
 проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы.  

Познавательные: анали-

зировать условия и требо-

вания задачи 

Форми-

рование 

навыков 

составле-

ния алго-

ритма вы-

полнения 

задания, 

навыков 

выполне-

ния твор-

ческого 

задания 

39 Кон-

трольная 

работа № 

3 по теме 

«Поня-

тие 

арифме-

тическо-

го квад-

ратного 

корня и 

его свой-

ства» 

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Поня-

тие арифме-

тического 

квадратного 

корня и его 

свойства» 

 

 Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Понятие арифметиче-

ского квадратного кор-

ня и его свойства 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную де-

ятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач 

 

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мокон-

троля 

40 Вынесе-

ние 

множи-

теля за 

знак 

корня. 

Внесение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

Вынесение 

множителя 

за знак кор-

ня. Внесе-

ние множи-

теля под 

знак корня 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, фронтальный 

Освоить операцию по 

извлечению арифмети-

ческого квадратного 

корня; операцию выне-

сения множителя за 

знак корня; операцию 

внесения множителя 

Коммуникативные: де-

монстрировать способ-

ность к эмпатии, стремле-

ние устанавливать довери-

тельные отношения взаи-

мопонимания.  

Регулятивные: сличать 

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравнения 
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множи-

теля под 

знак 

корня. 

 

ния умствен-

ных действий 

 опрос, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

под знак корня. 

Научиться выносить 

множитель за знак и 

вносить множитель под 

знак квадратного корня, 

используя основные 

свойства 

свой способ действия с 

эталоном.  

Познавательные: выби-

рать вид графической мо-

дели, адекватной выде-

ленным смысловым еди-

ницам 

41 Вынесе-

ние 

множи-

теля за 

знак 

корня. 

Внесение 

множи-

теля под 

знак 

корня 

 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Вынесение 

множителя 

за знак кор-

ня. Внесе-

ние множи-

теля под 

знак корня. 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структури-

рованию и систематиза-

ции изучаемого пред-

метного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМК; проектирова-

ние способов выполне-

ния домашнего задания 

комментирование вы-

ставленных оценок 

Освоить алгоритм вне-

сения множителя под 

знак корня и вынесения 

множителя за знак кор-

ня. Научиться выносить 

множитель за знак и 

вносить множитель под 

знак квадратного корня, 

используя основные 

свойства; извлекать 

арифметический квад-

ратный корень 

Коммуникативные: про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам, 

внимание к личности дру-

гого, адекватное межлич-

ностное восприятие.  

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать на 

вопрос «каким будет ре-

зультат?»).  

Познавательные: выби-

рать знаково-

символические средства 

для построения модели 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

иссле-

дованию 

42 Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держа-

щих 

квадрат-

ные кор-

ни  

Урок проблем-

ного изложе-

ния 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни. Опе-

рация осво-

бождения от 

иррацио-

нальности в 

знаменателе 

дроби. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и г. д.): 

составление опорного 

конспекта, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить принцип пре-

образования рацио-

нальных выражений, 

содержащих квадрат-

ные корни. Научиться 

выполнять пре-

образования, содержа-

щие операцию извлече-

ния квадратного корня; 

освобождаться от ирра-

циональности в знаме-

нателе дроби. 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий в 

случае расхождения эта-

лона, реального действия 

и его продукта.  

Познавательные: выра-

жать структуру задачи 

разными средствами. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

43 Преобра-

зование 

Урок общеме-

тодической 

Здоровье-

сбережения, 

Преобразо-

вание выра-

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

Освоить принцип пре-

образования рацио-

Коммуникативные: про-

являть готовность к обсуж-

Форми-

рование 
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выраже-

ний, со-

держа-

щих 

квадрат-

ные кор-

ни.  

направленно-

сти 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни. Опе-

рация осво-

бождения от 

иррацио-

нальности в 

знаменателе 

дроби. 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с алгорит-

мом действий, проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

нальных выражений, 

содержащих квадрат-

ные корни. Научиться 

выполнять пре-

образования, содержа-

щие операцию извлече-

ния квадратного корня; 

освобождаться от ирра-

циональности в знаме-

нателе дроби. 

дению разных точек зрения 

и выработке общей (груп-

повой) позиции. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выпол-

нять операции со знаками 

и символами. 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

проблем-

но-

поисковой 

деятель-

ности 

44 Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держа-

щих 

квадрат-

ные кор-

ни.  

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни. Опе-

рация осво-

бождения от 

иррацио-

нальности в 

знаменателе 

дроби. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-

полнение практических 

заданий из УМ К (Гол. 

С-10), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться доказывать 

свойства квадратных 

корней, применять их к 

преобразованию выра-

жений: вычислять зна-

чения выражений, со-

держащих квадратные 

корни; строить речевые 

конструкции с ис-

пользованием функцио-

нальной терминологии. 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном.  

Познавательные: выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

анализу, 

иссле-

дованию 

45   Котроль-

ная рабо-

та № 4 

по теме 

«Приме-

нение 

свойств 

арифме-

тическо-

го квад-

ратного 

корня»»  

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Свой-

ства квад-

ратных кор-

ней». 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Свойства квадратных 

корней». 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную де-

ятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи. 

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат 

дея-

тельности. 
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46 Резерв. 

Решение 

задач 

       

47 Понятие 

квадрат-

ного 

уравне-

ния.) 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Квадратный 

трёхчлен. 

Квадратное 

уравнение 

вида ах
2
 + 

bх + с = 0. 

Приведён-

ное ква-

дратное 

уравнение. 

Не приве-

дённое 

квадратное 

уравнение. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМК (С-23), проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями квадратное урав-

нение, приведенное 

квадратное уравнение, 

не приведённое квад-

ратное уравнение; 

освоить правило реше-

ния квадратного урав-

нения. Научиться ре-

шать простейшие квад-

ратные уравнения спо-

собом вынесения обще-

го множителя за скоб-

ки. 

Коммуникативные: пере-

водить конфликтную си-

туацию в логический план 

и разрешать ее, как задачу 

- через анализ условий.  

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий в 

случае расхождения эта-

лона, реального действия 

и его продукта 

Познавательные: выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать от-

ношения между ними. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

48 Непол-

ные 

квадрат-

ные 

урав-

нения.  

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Полные 

квадратные 

уравнения. 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Способ раз-

ложения 

неполного 

квадратного 

уравнения 

на мно-

жители. 

Способ вы-

несения об-

щего мно-

жителя. 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

работа с алгоритмом 

действий, индивидуаль-

ный опрос по заданиям 

из УМ К (С-24), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями полное и непол-

ное квадратное уравне-

ние; со способами ре-

шения неполных квад-

ратных уравнений. 

Научиться проводить 

доказательственные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, 

функциональные свой-

ства выражений; ре-

шать квадратные урав-

нения;  

распознавать линейные 

и квадратные уравне-

ния, целые уравнения. 

Коммуникативные: про-

являть готовность адек-

ватно реагировать на нуж-

ды других, оказывать по-

мощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и стро-

ить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощённого пе-

ресказа текста, с выделе-

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации. 

Форми-

рование 

способно-

сти к во-

левому 

усилию в 

преодо-

лении 

препят-

ствий; 

форми-

рование 

навыков. 
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49 Выделе-

ние 

квадрата 

двучле-

на.  

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Выделение 

квадрата 

двучлена. 

Квадратный 

трёхчлен. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний(понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМК (Гол. С-11), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

 

Освоить способ реше-

ния квадратного урав-

нения выделением 

квадрата двучлена. 

Научиться решать 

квадратные уравнения с 

помощью данного спо-

соба; распознавать 

квадратный трёхчлен. 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выби-

рать, сопоставлять и обос-

новывать способы реше-

ния задачи. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

50 Решение 

квадрат-

ных 

уравне-

ний по 

формуле 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Решение 

квадратного 

уравнения в 

общем виде. 

Дис-

криминант 

квадратного 

уравнения. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорными 

конспектами, опрос по 

теоретическому ма-

териалу по заданиям 

УМК (С-25), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок 

 

Познакомиться с поня-

тием дискриминант 

квадратного уравнения, 

с формулами для 

нахождения дискрими-

нанта и корней квад-

ратного уравнения; с 

алгоритмом решения 

квадратного уравнения. 

Научиться решать 

квадратные уравнения 

по изученным форму-

лам. 

Коммуникативные: 
учиться разрешать кон-

фликты - выявлять, иден-

тифицировать проблемы, 

искать и оценивать аль-

тернативные способы раз-

решения конфликта, при-

нимать решение и реали-

зовывать его. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: прово-

дить анализ способов ре-

шения задачи с точки зре-

ния их рациональности и 

экономичность 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

анализу, 

иссле-

дованию. 

51 Решение 

квадрат-

ных 

уравне-

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

Алгоритм 

решения  

квадратного 

уравнения, 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

 Освоить формулу для 

нахождения дискрими-

нанта и корней квад-

ратного уравнения. 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-
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ний по 

формуле 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по зада-

ниям УМК (С-26, Гол. 

С-12), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться определять 

наличие корней квад-

ратного уравнения по 

дискриминанту и ко-

эффициентам; решать 

упрощённые квадрат-

ные уравнения. 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

тивации к 

обучению. 

52 Решение 

квадрат-

ных 

уравне-

ний по 

формуле 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Алгоритм 

решения  

квадратного 

уравнения, 

формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по зада-

ниям УМК (С-26, Гол. 

С-12), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Освоить формулу для 

нахождения дискрими-

нанта и корней квад-

ратного уравнения. 

Научиться определять 

наличие корней квад-

ратного уравнения по 

дискриминанту и ко-

эффициентам; решать 

упрощённые квадрат-

ные уравнения. 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравне-

ния. 

53 Решение 

квадрат-

ных 

уравне-

ний по 

формуле 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

Алгоритм 

решения  

квадратного 

уравнения, 

формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по зада-

Освоить формулу для 

нахождения дискрими-

нанта и корней квад-

ратного уравнения. 

Научиться определять 

наличие корней квад-

ратного уравнения по 

дискриминанту и ко-

эффициентам; решать 

упрощённые квадрат-

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса. 
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 ниям УМК (С-26, Гол. 

С-12), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

ные уравнения. стратегии решения задачи. 

54 Решение 

квадрат-

ных 

уравне-

ний по 

формуле 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Алгоритм 

решения  

квадратного 

уравнения, 

формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по зада-

ниям УМК (С-26, Гол. 

С-12), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Освоить формулу для 

нахождения дискрими-

нанта и корней квад-

ратного уравнения. 

Научиться определять 

наличие корней квад-

ратного уравнения по 

дискриминанту и ко-

эффициентам; решать 

упрощённые квадрат-

ные уравнения. 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравне-

ния. 

55 Решение 

задач с 

по-

мощью 

квадрат-

ных 

уравне-

ний.  

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Решение 

задач с по-

мощью 

квадратных 

уравнений. 

Составление математи-

ческой модели Форми-

рование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.): инди-

видуальный опрос, со-

ставление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

Освоить правило со-

ставления математиче-

ской модели текстовых 

задач, сводящихся к 

квадратным уравнени-

ям. Научиться решать 

текстовые задачи с со-

ставлением математи-

ческой модели; пра-

вильно оформлять ре-

шение рациональных и 

дробно-рациональных 

уравнений 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции.  

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, со-

хранять ее при выполнении 

учебных действий, регули-

ровать весь процесс их вы-

полнения и четко выпол-

нять требования познава-

тельной задачи. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

иссле-

дования, 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 
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56 Решение 

задач с 

по-

мощью 

квадрат-

ных 

уравне-

ний.  

Продуктивный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Решение 

задач с по-

мощью 

квадратных 

уравнений.  

Формирование v уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-31), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

Научиться решать тек-

стовые задачи алгебра-

ическим способом: пе-

реходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраиче-

ской модели путем со-

ставления квадратного 

уравнения. 

Коммуникативные: интере-

соваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов. 

Формиро-

вание 

навыков 

работы 

по алго-

ритму. 

57 Решение 

задач с 

по-

мощью 

квадрат-

ных 

уравне-

ний.  

 

Урок- 

практикум  

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий  

Решение 

задач с по-

мощью 

квадратных 

уравнений. 

Составление 

мате-

матической 

модели. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: фрон-

тальный опрос, работа с 

учебником и заданиями 

из УМК , проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать тек-

стовые задачи алгебра-

ическим способом: пе-

реходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраиче-

ской модели путем со-

ставления квадратного 

уравнения. 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: предвосхи-

щать временные характе-

ристики достижения ре-

зультата (отвечать на во-

прос «когда будет резуль-

тат?»).  

Познавательные: устанавли-

вать причинно – след-

ственные связи. 

Формиро-

вание 

познава-

тельного 

интереса. 

58 Теорема 

Виета.  

 

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Франсуа 

Виет. Тео-

рема корней 

(теорема 

Виета).  

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): работа с алгоритмом 

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМ К (Гол. С-13), 

проектирование спосо-

Познакомиться с теоре-

мой корней квадратно-

го уравнения — теоре-

мой Виета. Освоить ос-

новные формулы для 

нахождения преобразо-

вания корней квадрат-

ного уравнения. 

Научиться находить 

сумму и произведение 

Коммуникативные: прояв-

лять уважительное отно-

шение к партнерам, вни-

мание к личности другого, 

адекватное межличност-

ное восприятие. 

Регулятивные: вносить кор-

рективы и дополнения в 

составленные планы.  

Познавательные: структури-

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

проблем-

но поис-

ковой де-

ятельно-

сти. 
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бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

корней по коэффици-

ентам квадратного 

уравнения; проводить 

замену коэффициентов 

в квадратном уравне-

нии. 

ровать знания. 

59 Теорема 

Виета. 

 

Урок практи-

кум  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Франсуа 

Виет. Тео-

рема корней 

(теорема 

Виета).  

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-27), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

Познакомиться с урав-

нением вида  

х
2
 – (m-n)x + mn 

=0.Научиться решать 

данные квадратные 

уравнения с помощью 

теоремы Виета; приме-

нять теорему Виета и 

теорему, обратную тео-

реме Виета, при реше-

нии квадратных урав-

нений. 

Коммуникативные: плани-

ровать общие способы ра-

боты.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным эта-

лоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от 

эталона.  

Познавательные: осознан-

но и произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

анализу, 

иссле-

дованию, 

60 Кон-

трольная 

работа № 

5 по теме 

«Квад-

ратные 

урав-

нения»  

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Квад-

ратные 

уравнения». 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

 

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Квадратные уравне-

ния». 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи. 

Формиро-

вание 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мокон-

троля. 

61 Решение 

дробных 

рацио-

нальных 

уравнний 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

Рациональ-

ные уравне-

ния. Дроб-

ные уравне-

ния. Целые 

выражения. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

построение алгоритма 

Познакомиться с по-

нятиями целое, дробное, 

рациональное выражение, 

тождество. Научиться 

преобразовывать раци-

ональные выражения, 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добы-

вать недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-
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формирова-

ния умствен-

ных действий 

Алгоритм 

решения 

дробных 

рацио-

нальных 

уравнений 

действия, решение 

упражнений, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

используя все действия 

с алгебраическими 

дробями. 

этаном. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкрет-

ных условий. 

ности. 

62 Решение 

дробных 

рацио-

нальных 

уравне-

ний 

 

Урок обще ме-

тодической 

направленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Рациональ-

ные уравне-

ния. Дроб-

ные уравне-

ния. Целые 

выражения. 

Алгоритм 

решения 

дробных 

рацио-

нальных 

уравнений, 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа по 

алгоритму действий, 

выполнение практи-

ческих заданий, про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок, 

Познакомиться с поня-

тием дробное уравнение, 

с методом решения 

дробно-рационального 

уравнения — избавле-

ние от знаменателя ал-

гебраической дроби. 

Научиться решать 

дробно-рациональные 

уравнения методом из-

бавления от знаменате-

ля; делать качественно 

проверку корней. 

Коммуникативные: учить-

ся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, коррек-

тировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: опреде-

лять основную и второ-

степенную информацию. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса. 

63 Решение 

дробных 

рацио-

нальных 

уравне-

ний, 

 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Рациональ-

ные уравне-

ния. Дроб-

ные уравне-

ния. Целые 

выражения. 

Алгоритм 

решения 

дробных 

рацио-

нальных 

уравнений 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: опрос по теоре-

тическому материалу, 

работа с учебником и с 

заданиями УМК (С-30), 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с алго-

ритмом решения дроб-

ного рационального 

уравнения. Научиться 

распознавать рацио-

нальные и ирра-

циональные выраже-

ния; классифицировать 

рациональные выраже-

ния; находить область 

допустимых значений 

рациональных выраже-

ний; выполнять число-

вые и буквенные под-

становки; преобразо-

вывать целые и дроб-

Коммуникативные: уметь 

с помощью вопросов до-

бывать недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным эта-

лоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от 

эталона.  

Познавательные: понимать 

и адекватно оценивать 

язык средств массовой 

информации 

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-

ности. 
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ные выражения; дока-

зывать тождества. 

64 Решение 

задач с 

по-

мощью 

рацио-

нальных 

уравне-

ний.  

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего обу-

чения 

Решение 

задач с по-

мощью ра-

циональных 

уравнений.  

    

Составление математи-

ческой модели Форми-

рование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.): инди-

видуальный опрос, со-

ставление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

Освоить правило со-

ставления математиче-

ской модели текстовых 

задач, сводящихся к ра-

циональным уравнени-

ям. Научиться решать 

текстовые задачи с со-

ставлением математи-

ческой модели; пра-

вильно оформлять ре-

шение рациональных и 

дробно-рациональных 

уравнений 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, со-

хранять ее при выполнении 

учебных действий, регули-

ровать весь процесс их вы-

полнения и четко выпол-

нять требования познава-

тельной задачи. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

иссле-

дования, 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

65 Решение 

задач с 

по-

мощью 

рацио-

нальных 

уравне-

ний.  

 

Продуктивный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, парной 

и групповой 

деятельности 

 

Решение 

задач с по-

мощью ра-

циональных 

уравнений. 

Составление 

мате-

матической 

модели. 

Формирование v уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-31), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

Научиться решать тек-

стовые задачи алгебра-

ическим способом: пе-

реходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраиче-

ской модели путем со-

ставления рацио-

нального или дробного 

уравнения. 

Коммуникативные: интере-

соваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Формиро-

вание 

навыков 

работы 

по алго-

ритму. 

66 Решение 

задач с 

по-

мощью 

Урок- 

практикум  

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

Решение 

задач с по-

мощью ра-

циональных 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: фрон-

Научиться решать тек-

стовые задачи алгебра-

ическим способом: пе-

реходить от словесной 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формиро-

вание 

познава-

тельного 
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рацио-

нальных 

уравне-

ний.  

 

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий  

уравнений. 

Составление 

мате-

матической 

модели. 

тальный опрос, работа с 

учебником и заданиями 

из УМК (Гол. С-15), 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

формулировки условия 

задачи к алгебраиче-

ской модели путем со-

ставления рацио-

нального или дробного 

уравнения. 

Регулятивные: предвосхи-

щать временные характе-

ристики достижения ре-

зультата (отвечать на во-

прос «когда будет резуль-

тат?»). 

Познавательные: устанавли-

вать причинно – след-

ственные связи. 

интереса. 

67 Кон-

трольная 

работа № 

6 по теме 

«Дробно 

рацио-

нальные 

уравне-

ния.»  

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Дробно 

рациональ-

ные урав-

нения. Тек-

стовые за-

дачи» 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Дробно рациональные 

уравнения. Текстовые 

задачи». 

Коммуникативные: регули-

ровать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат 

дея-

тельности. 

68 Резерв. 

Уравне-

ния с па-

рамет-

ром 

       

69 Число-

вые 

неравен-

ства.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Числовое 

неравен-

ство. Мно-

жества дей-

ствительных 

чисел. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМ К, проектирова-

ние способов выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование вы-

Познакомиться с поня-

тиями числовое нера-

венство, множество 

действительных чисел. 

Научиться приводить 

примеры целых, мни-

мых, вещественных и 

иррациональных чисел; 

распознавать рацио-

нальные и иррацио-

нальные числа; изоб-

ражать действительные 

Коммуникативные: де-

монстрировать способ-

ность к эмпатии, стремле-

ние устанавливать довери-

тельные отношения взаи-

мопонимания.  

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще под-

лежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения.  

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравнения. 
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ставленных оценок. числа точками на чис-

ловой прямой; нахо-

дить десятичные при-

ближения действитель-

ных чисел, сравнивать 

и упорядочивать их; 

решать простейшие 

числовые неравенства. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

70 Числвые 

неравен-

ства.  

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Числовое 

неравен-

ство. Мно-

жества дей-

ствительных 

чисел. 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК 

(С-36), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями числовое нера-

венство, множество 

действительных чисел. 

Научиться приводить 

примеры целых, мни-

мых, вещественных и 

иррациональных чисел; 

распознавать рацио-

нальные и иррацио-

нальные числа; изоб-

ражать действительные 

числа точками на чис-

ловой прямой; нахо-

дить десятичные при-

ближения действитель-

ных чисел, сравнивать 

и упорядочивать их; 

решать простейшие 

числовые неравенства. 

Коммуникативные: опи-

сывать содержание совер-

шаемых действий с целью 

ориентировки предметно 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

проблему. 

Форми-

рование 

навыков 

работы по 

алго-

ритму. 

71 Свойства 

числвых 

нера-

венств.  

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Свойства 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-34), проек-

тирование способов вы-

Познакомиться с поня-

тием числовое неравен-

ство, с основными 

свойствами числовых 

неравенств. Научиться 

формулировать свой-

ства числовых нера-

венств; иллюстрировать 

их на числовой прямой; 

доказывать неравенства 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

проблем-

но- поис-

ковой де-

ятель-

ности. 
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полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

алгебраически. Познавательные: опреде-

лять основную и второсте-

пенную информацию. 

72 Свойства 

числвых 

нера-

венств.  

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Свойства:  

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: построение алго-

ритма действий, инди-

видуальный опрос по 

заданиям из УМК (Гол. 

С-16), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тием числовое неравен-

ство, с основными 

свойствами числовых 

неравенств. Научиться 

формулировать свой-

ства числовых нера-

венств; иллюстрировать 

их на числовой прямой; 

доказывать неравенства 

алгебраически. 

Коммуникативные: обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для при-

нятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным эта-

лоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эта-

лона.  

Познавательные: выде-

лять общее и частное, це-

лое и часть, общее и раз-

личное в изучаемых объек-

тах; классифицировать 

объекты. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

73 Сложе-

ние и 

умноже-

ние чис-

ловых 

нера-

венств.  

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств.  

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

выполнение практиче-

ских и проблемных за-

даний, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с ос-

новными свойствами 

числовых неравенств; 

свойствами сложения и 

умножения числовых 

неравенств. Научиться 

решать числовые нера-

венства, используя ос-

новные свойства, и по-

казывать их решения на 

числовой прямой, ука-

зывая числовые проме-

жутки существования. 

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов добывать недостаю-

щую информацию. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном.  

Познавательные: уста-

навливать аналогии. 

Форми-

рование 

навыков 

работы по 

алго-

ритму. 

74 Сложе-

ние и 

умноже-

ние чис-

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Сложение и 

Формирование у уча-

щихся навыков самоди-

агностирования и взаи-

моконтроля: построение 

Познакомиться с основ-

ными свойствами нера-

венств. Освоить алго-

ритм умножения нера-

Коммуникатиные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Формиро-

вание 

познава-

тельного 
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ловых 

нера-

венств.  

 

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

умножение 

числовых 

неравенств.  

алгоритма действий, 

опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-35), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

венства на отрицатель-

ное и положительное 

число. Научиться ре-

шать числовые нера-

венства и показывать 

их схематически на 

числовой прямой 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и стро-

ить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей. 

интереса. 

75 Погреш-

ность и 

точность 

прибли-

жения.  

 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Погреш-

ность и точ-

ность при-

ближения. 

Абсолютная 

погреш-

ность. Отно-

сительная 

погреш-

ность. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, работа с 

учебником, выполнение 

проблемных и практи-

ческих заданий из УМК 

(С-37), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

 

Познакомиться с поня-

тиями приближенное 

значение чист, прибли-

жение по недостатку 

(избытку), округление 

числа, округление чис-

ла л, погрешность при-

ближения, относитель-

ная и абсолютная по-

грешность приближе-

ния; с правилом округ-

ления действительных 

чисел. Научиться опре-

делять приближенные 

значения чисел; округ-

лять числа, содержащие 

много цифр после запя-

той, по правилу округ-

ления. 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнением 

и высказывать свое. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий. 

Формиро-

вание 

навыков 

самодиа-

гностики  

самокор-

реции. 

76 Котроль-

ная рабо-

та № 7 

по теме  

«Число-

вые не-

равен-

ства и их 

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Чис-

ловые нера-

венства и их 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Числовые неравенства 

и их свойства». 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мокон-

троля. 
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свой-

ства».  

мокоррекции 

результатов 

свойства». 

 

ные способы решения за-

дачи. 

 

77 Резерв. 

Решение 

задач 

       

78 Пересе-

чение и 

объ-

единение 

мно-

жеств.  

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных дей-

ствий, разви-

тия творче-

ских способ-

ностей 

Элементы 

теории 

множеств. 

Пересечение 

и объедине-

ние мно-

жеств. Под-

множество. 

Пустое 

множество. 

Круги Эй-

лера. Мно-

жество 

натураль-

ных дели-

телей. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практи-

ческих заданий, проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с поня-

тиями подмножество, 

пересечение и объеди-

нение множеств; с 

принципом кругов Эй-

лера. Научиться нахо-

дить объединение и пе-

ресечение множеств, 

разность множеств; 

приводить примеры не-

сложных классифика-

ций; иллюстрировать 

теоретико-мно-

жественные понятия с 

помощью кругов Эйле-

ра. 

Коммуникативные: всту-

пать в диалог, участвовать 

в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, со-

хранять её при выполне-

нии учебных действий, ре-

гулировать весь процесс 

их выполнения и четко 

выполнять требования по-

знавательной задачи.  

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

иссле-

дования, 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

79 Число-

вые 

проме-

жутки.  

Урок проблем-

ного из-

ложения 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Числовой 

отрезок. Ин-

тервал. По-

луинтервал. 

Числовые 

промежут-

ки. Чис-

ловой луч. 

Открытый 

числовой 

луч. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спо-

собов действий и т. д.): 

опрос по теоретическо-

му материалу, выпол-

нение практических за-

даний, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями числовая прямая, 

координаты точки, чис-

ловой промежуток. 

Научиться отмечать на 

числовой прямой точку 

с заданной координа-

той; определять коор-

динату точки; опреде-

лять вид промежутка. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще под-

лежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: ориен-

тироваться на разнообра-

зие способов решения за-

дач. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

обучению. 

80 Число-

вые 

Урок- Здоровье-

сбережения, 

Числовой 

отрезок. Ин-

Формирование у уча-

щихся навыков само 

Познакомиться с поня-

тиями числовая прямая, 

Коммуникативные: про-

являть готовность к обсуж-

Форми-

рование 
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проме-

жутки.  

 

практикум развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

тервал. По-

луинтервал. 

Числовые 

промежут-

ки. Чис-

ловой луч. 

Открытый 

числовой 

луч. 

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-

полнение практических 

заданий из УМК (С-38), 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

координаты точки, чис-

ловой промежуток. 

Научиться отмечать на 

числовой прямой точку 

с заданной координа-

той; определять коор-

динату точки; опреде-

лять вид промежутка. 

дению разных точек зрения 

и выработке общей (груп-

повой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния. 

Познавательные: выра-

жать структуру задачи раз-

ными средствами. 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

изучению 

и закреп-

лению но-

вого. 

81 Решение 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных дей-

ствий, разви-

тия творче-

ских способ-

ностей 

Решение 

неравенств с 

одной пере-

менной. 

Равносиль-

ность нера-

венств с од-

ной пере-

менной. Ал-

горитм ре-

шения нера-

венства с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

неравенства. 

Числовой 

промежу-

ток. Ли-

нейное не-

равенство с 

одной пере-

менной. Ко-

эффициент 

при пере-

менной. Ме-

тод интер-

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями неравенство с 

одной переменной, ре-

шение линейного нера-

венства; с правилом 

решения линейного не-

равенства. Научиться 

решать линейные нера-

венства и располагать 

их точки на числовой 

прямой. 

Коммуникативные: об-

мениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Формиро-

вание 

навыков 

анализа, 

сопостав-

ления, 

сравне-

ния. 



101 
 

валов. 

82 Решение 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных дей-

ствий, разви-

тия творче-

ских способ-

ностей 

Решение 

неравенств с 

одной пере-

менной. 

Равносиль-

ность нера-

венств с од-

ной пере-

менной. Ал-

горитм ре-

шения нера-

венства с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

неравенства. 

Числовой 

промежу-

ток. Ли-

нейное не-

равенство с 

одной пере-

менной. Ко-

эффициент 

при пере-

менной. Ме-

тод интер-

валов. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: работа 

по дифферен-

цированным карточкам, 

тестовая работа по зада-

ниям из УМ К (С-39), 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с по-

нятиями равносильные 

неравенства, равно-

сильные преобразова-

ния неравенств. 

Научиться решать ли-

нейные неравенства; 

указывать координаты 

неравенств на проме-

жутках существования 

Коммуникативные: 

учиться управлять поведе-

нием партнера — убеж-

дать его, контролировать, 

корректировать и оцени-

вать его действия.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выпол-

нять операции со знаками и 

символами. 

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-

ности. 

83 Решение 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

 

Урок- 

практикум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

Решение 

неравенств с 

одной пере-

менной. 

Равносиль-

ность нера-

венств с од-

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

работа с раздаточным 

материалом по заданиям 

из УМ К (С-40), про-

ектирование способов 

Научиться распозна-

вать линейные неравен-

ства; распределять точ-

ки неравенств на чис-

ловой прямой: решать 

линейные неравенства 

на числовой прямой, 

Коммуникативные:  

планировать общие спосо-

бы работы.  

Регулятивные: предвос-

хищать временные харак-

теристики достижения ре-

зультата (отвечать на во-

Форми-

рование 

навыков 

работы по 

алго-

ритму. 
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ния умствен-

ных действий 

ной пере-

менной. Ал-

горитм ре-

шения нера-

венства с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

неравенства. 

Числовой 

промежу-

ток. Ли-

нейное не-

равенство с 

одной пере-

менной. Ко-

эффициент 

при пере-

менной. Ме-

тод интер-

валов. 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

определяя промежутки 

существования. 

прос «когда будет резуль-

тат?»).  

Познавательные: выби-

рать, сопоставлять и обос-

новывать способы реше-

ния задачи. 

84 Решение 

систем 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок проблем-

ного из-

ложения 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Решение 

систем не-

равенств с 

одной пере-

менной. Си-

стема ли-

нейных не-

равенств с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

промежут-

ки. Пересе-

чение чис-

ловых мно-

жеств 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

работа с демонстраци-

онным материалом, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМ К (С-

41), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тиями система линей-

ных неравенств, реше-

ние системы нера-

венств: с алгоритмом 

решения систем нера-

венств. Научиться ре-

шать системы нера-

венств; находить пары 

точек — решения си-

стемы неравенств. 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регуля-

тивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выде-

лять обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

проблем-

но- поис-

ковой де-

ятель-

ности. 
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(штриховок 

числовых 

промежут-

ков). 

85 Решение 

систем 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок практи-

кум 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Решение 

систем не-

равенств с 

одной пере-

менной. Си-

стема ли-

нейных не-

равенств с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

промежут-

ки. Пересе-

чение чис-

ловых мно-

жеств 

(штриховок 

числовых 

промежут-

ков). 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, работа с де-

монстрационным мате-

риалом, индивидуаль-

ный опрос по заданиям 

из УМК (С-42), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние вы-ставленных оце-

нок. 

Познакомиться с поня-

тиями общее решение, 

двойное неравенство, 

пересечение числовых 

множеств. Научиться 

решать системы линей-

ных неравенств, рас-

полагая их точки на 

числовой прямой; 

находить пересечения и 

объединения множеств, 

пустое множество 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнени-

ем и высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощённого пе-

ресказа текста, с выделе-

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации. 

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности. 

86 Решение 

систем 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок практи-

кум 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Решение 

систем не-

равенств с 

одной пере-

менной. Си-

стема ли-

нейных не-

равенств с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

промежут-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, работа с де-

монстрационным мате-

риалом, индивидуаль-

ный опрос по заданиям 

из УМК (С-42), проек-

тирование способов вы-

Познакомиться с поня-

тиями общее решение, 

двойное неравенство, 

пересечение числовых 

множеств. Научиться 

решать системы линей-

ных неравенств, рас-

полагая их точки на 

числовой прямой; 

находить пересечения и 

объединения множеств, 

пустое множество 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнени-

ем и высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощённого пе-

ресказа текста, с выделе-

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности. 
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ки. Пересе-

чение чис-

ловых мно-

жеств 

(штриховок 

числовых 

промежут-

ков). 

 

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации. 

87 Решение 

систем 

нера-

венств с 

одной 

перемен-

ной.  

Урок практи-

кум 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Решение 

систем не-

равенств с 

одной пере-

менной. Си-

стема ли-

нейных не-

равенств с 

одной пере-

менной. 

Числовые 

промежут-

ки. Пересе-

чение чис-

ловых мно-

жеств 

(штриховок 

числовых 

промежут-

ков). 

 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, работа с де-

монстрационным мате-

риалом, индивидуаль-

ный опрос по заданиям 

из УМК (С-42), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с поня-

тиями общее решение, 

двойное неравенство, 

пересечение числовых 

множеств. Научиться 

решать системы линей-

ных неравенств, рас-

полагая их точки на 

числовой прямой; 

находить пересечения и 

объединения множеств, 

пустое множество 

Коммуникативные: инте-

ресоваться чужим мнени-

ем и высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: восста-

навливать предметную си-

туацию, описанную в за-

даче, путем переформули-

рования, упрощённого пе-

ресказа текста, с выделе-

нием только существенной 

для решения задачи ин-

формации. 

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности. 

88 Кон-

трольная 

работа № 

8 

по теме 

Урок 

контроля. 

оценки 

и коррекции 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их си-

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 
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«Нера-

венства с 

одной 

перемен-

ной и их 

систе-

мы».  

знаний го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

теме «Нера-

венства с 

одной пере-

менной и их 

системы». 

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

стемы». достигнутый результат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи. 

процесс и 

результат 

дея-

тельности. 

89 Резерв. 

Доказа-

тельство 

нера-

венств 

       

90 Опреде-

ление 

степени с 

целым 

отрица-

тельным 

показате-

лем.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Степень с 

целым пока-

зателем. 

Степень с 

нулевым 

показате-

лем. Де-

сятичные 

приставки. 

Целые чис-

ла. Степень 

с целым от-

рицатель-

ным по-

казателем. 

 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

индивидуальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с поня-

тием степень с отрица-

тельным целым показа-

телем; со свойством 

степени с от-

рицательным целым по-

казателем. Научиться 

вычислять значения 

степеней с целым отри-

цательным показате-

лем; упрощать выраже-

ния, используя опреде-

ление степени с от-

рицательным показате-

лем и свойства степени. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

 Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и разли-

чия объектов. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

обучению. 

91 Опреде-

ление 

степени с 

целым 

отрица-

тельным 

показате-

лем.  

Урок 

практикум 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

Степень с 

целым пока-

зателем. 

Степень с 

нулевым 

показате-

лем. Де-

сятичные 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содер-

жания: фронтальный 

Познакомиться с поня-

тием степень с нуле-

вым показателем; со 

свойством степени с 

целым показателем. 

Научиться формулиро-

вать определение сте-

пени с целым показате-

Коммуникативные: про-

являть готовность к обсуж-

дению разных точек зрения 

и выработке обшей (груп-

повой) позиции. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что ещё под-

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 

процесс и 

результат 

дея-
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ных действий приставки. 

Целые чис-

ла. Степень 

с целым от-

рицатель-

ным по-

казателем. 

 

опрос, выполнение про-

блемных и практи-

ческих заданий из УМК 

(С-44), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

лем и записывать её в 

символической форме, 

иллюстрировать при-

мерами свойства сте-

пени с целым показате-

лем. 

лежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: сравни-

вать различные объекты: 

выделять из множества 

один или несколько объек-

тов, имеющих общие свой-

ства. 

тельности. 

92 Свойства 

степени с 

целым 

показате-

лем.  

Урок общеме-

тодической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные, раз-

вития творче-

ских способ-

ностей 

Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

Основное 

свойство 

степени. 

Степень с 

натураль-

ным показа-

телем. 

 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

опрос по теоретическо-

му материалу, работа с 

раздаточным мате-

риалом, выполнение 

практических заданий 

из УМ К (С-45), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

 

Познакомиться с ос-

новными свойствами 

степени с целым отри-

цательным показате-

лем. Научиться форму-

лировать её oопределе-

ние и записывать в 

символической форме; 

иллюстрировать приме-

рами свойства степени 

с целым отрицатель-

ным показателем; при-

менять свойства степе-

ни для преобразования 

выражений и вычисле-

ний. 

Коммуникативные: пони 

мать возможность различ-

ных точек зрения, не сов-

падающих с собственной. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: выяв-

лять особенности (каче-

ства, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания. 

Форми-

рование 

навыков 

выполне-

ния твор-

ческого 

задания. 

93-

94 

Свойства 

степени с 

целым 

показате-

лем.  

Урок общеме-

тодической 

направ-

ленности 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

 

Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

Основное 

свойство 

степени. 

Степень с 

натураль-

ным показа-

телем. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, индивиду-

альный опрос по зада-

ниям из УМ К (Гол. С-

19), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

Научиться применять 

свойства степени для 

преобразования вы-

ражений и вычисле-

ний; использовать 

запись чисел в стан-

дартном виде для 

выражения размеров 

объектов, длительно-

сти процессов; срав-

нивать числа и вели-

чины, записанные с 

Коммуникативные: 
уметь слушать и слы-

шать друг друга. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат сво-

их действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Познавательные: выби-

рать смысловые едини-

цы текста и устанавли-

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности. 
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 комментирование вы-

ставленных оценок. 

использованием сте-

пени 10; выполнять 

вычисления с реаль-

ными данными. 

вать отношения между 

ними. 

95 Стан-

дартный 

вид чис-

ла. 

 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Стандарт-

ный вид по-

ложитель-

ного числа. 

Число. По-

рядок числа. 

Десятичная 

приставка. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронталь-

ный опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-46), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

Познакомиться с по-

нятиями стандартный 

вид положительного 

числа, порядок числа, 

десятичная приставка. 

Научиться использо-

вать запись чисел в 

стандартном виде для 

выражения размеров 

объектов, длительно-

сти процессов в 

окружающем мире; 

сравнивать действи-

тельные числа и ве-

личины, записанные 

с использованием 

степени 10. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргу-

ментации своей пози-

ции.  

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: стро-

ить логические цепи 

рассуждений. 

Форми-

рование 

навыка 

осознан-

ного 

выбора 

наиболее 

эффек-

тивного 

способа 

решения. 

96 Стан-

дартный 

вид чис-

ла. 

 

Урок практи-

кум 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Стандарт-

ный вид по-

ложитель-

ного числа. 

Число. По-

рядок числа. 

Десятичная 

приставка. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: опрос 

по теоретическому ма-

териалу, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-47), проек-

тирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

Познакомиться с по-

нятиями стандартный 

вид положительного 

числа, порядок числа, 

десятичная приставка. 

Научиться использо-

вать запись чисел в 

стандартном виде для 

выражения размеров 

объектов процессов в 

окружающем мире; 

сравнивать действи-

тельные числа и ве-

личины, записанные 

с использованием 

степени 10. 

Коммуникативные: ин-

тересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: предвос-

хищать временные ха-

рактеристики достиже-

ния результата (отве-

чать на вопрос «когда 

будет результат?»).  

Познавательные: выде-

лять количественные 

характеристики объек-

тов, заданные словами. 

Форми-

рование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель-

ности. 

97 Сбор и Урок- Здоровье- Сбор и Формирование у уча- Познакомиться с поня- Коммуникативные: уста- Форми-



108 
 

груп-

пировка 

статисти-

ческих 

данных.  

 

лекция сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

группировка 

статистиче-

ских дан-

ных. Часто-

та ряда. 

Таблица ча-

стот. Раз-

мах. Мода 

числового 

ряда. Отно-

сительная 

частота. 

Таблица от-

носитель-

ных частот. 

Интерваль-

ный ряд. 

Среднее 

арифмети-

ческое. Вы-

борочное 

исследова-

ние. Ге-

неральная 

совокуп-

ность. Вы-

борочная 

совокуп-

ность(вы-

борка). 

Представи-

тельная (ре-

презента-

тивная) вы-

борка. 

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 

тиями элементы стати-

стики, статистика в 

сферах деятельности, 

выборочный метод, ге-

неральная сово-

купность, выборка, 

представительная вы-

борка. Научиться де-

лать выборочные ис-

следования чисел; де-

лать выборку в пред-

ставительной форме; 

осуществлять случай-

ную выборку числового 

ряда данных. 

навливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать ре-

шение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить 

учеб ную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выде-

лять обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к  

проблемно 

поисковой 

дея-

тельности. 

98 Сбор и 

груп-

Урок- Здоровье-

сбережения, 

Сбор и 

группировка 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

Познакомиться с по-

нятиями интервальный 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою точку 

Форми-

рование 
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пировка 

статисти-

ческих 

данных.  

 

практикум развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

статистиче-

ских дан-

ных. Часто-

та ряда. 

Таблица ча-

стот. Раз-

мах. Мода 

числового 

ряда. Отно-

сительная 

частота. 

Таблица от-

носитель-

ных частот. 

Интерваль-

ный ряд. 

Среднее 

арифмети-

ческое. Вы-

борочное 

исследова-

ние. Ге-

неральная 

совокуп-

ность. Вы-

борочная 

совокуп-

ность(вы-

борка). 

Представи-

тельная (ре-

презента-

тивная) вы-

борка. 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: работа с опорным 

конспектом, выполне-

ние практических зада-

ний, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

ряд, обработка данных; 

с принципом построе-

ния интервального ряда 

через таблицу частот. 

Научиться обрабаты-

вать информацию с 

помощью интер-

вального ряда и табли-

цы распределения ча-

стот. 

зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов 

образом. 

 Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать по-

знавательную цель и стро-

ить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии за-

дачи данных. 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятельно-

сти. 

99 Нагляд-

ное пред-

пред-

интерактивный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

Наглядное 

пред-

ставление 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

Познакомиться со спо-

собом специфического 

изображения интер-

Коммуникативные: 
определять цели и функ-

ции участников, способы 

Форми-

рование 

устойчи-
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став-

ление 

статисти-

ческой 

ин-

форма-

ции.  

следователь-

ских навыков, 

развития 

творческих 

способностей 

стати-

стической 

инфор-

мации. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Круговые 

диаграммы. 

Полигон 

частот. Ги-

стограмма. 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

работа с демон-

страционным материа-

лом, опрос по теоре-

тическому материалу, 

проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование вы-

ставленных оценок. 

вального ряда: гисто-

грамма частот. 

Научиться обрабаты-

вать информацию с 

помощью интервально-

го ряда и таблицы рас-

пределения частот; 

строить интервальный 

ряд схематично, ис-

пользуя гистограмму 

полученных данных. 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвое-

ния.  

Познавательные: уметь 

заменять термины опреде-

лениями, выбирать обоб-

щенные стратегии реше-

ния задачи. 

вой мо-

тивации к 

анализу, 

иссле-

дованию. 

100 Нагляд-

ное пред-

пред-

став-

ление 

статисти-

ческой 

ин-

форма-

ции.  

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Наглядное 

пред-

ставление 

стати-

стической 

инфор-

мации. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Круговые 

диаграммы. 

Полигон 

частот. Ги-

стограмма. 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррек-

ционно-контрольного 

типа и реализации кор-

рекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

индивидуальный опрос, 

работа с раздаточным 

материалом, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться извлекать и 

строить графики, поли-

гоны частот распреде-

ления данных; строить 

гистограммы, исполь-

зуя компьютерные про-

граммы; определять по 

диаграммам наиболь-

шие и наименьшие 

данные; сравнивать ве-

личины; находить сред-

нее арифметическое, 

моду, размах, частоту 

числовых наборов и 

измерений. 

 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще под-

лежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: выде-

лять обобщённый смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

Форми-

рование 

навыков 

составле-

ния алго-

ритма вы-

полнения 

задания, 

навыков 

выполне-

ния твор-

ческого 

задания. 

101-

102 

Функции 

y=x  y= x  

и их 

свойства 

       

103 Кон-

трольная 

работа № 

9 по теме 

«Степень 

с целым 

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Сте-

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

Научиться применять 

на практике теоретиче-

ский материал по теме 

«Степень с целым пока-

зателем и ее свойства». 

Коммуникативные: регу-

лировать собственную дея-

тельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и са-

мокон-
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по-

казате-

лем и её 

свой-

ства». 

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

пень с це-

лым показа-

телем и ее 

свойства». 

писание контрольной 

работы. 

 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дачи. 

троля. 

104-

106 

 Повто-

рение. 

Рацио-

нальные 

дроби. 

  

Урок общеме-

тодической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

Рациональ-

ные дроби 

их свой-

ства. Ос-

новное 

свойство 

дроби. 

Сумма и 

разность 

дробей. 

Про-

изведение и 

частное 

дробей. 

Возведение 

дроби в 

степень. 

Функция. 

Степень с 

целым по-

казателем. 

Степень с 

отрица-

тельным 

показате-

лем и её 

свойства. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта, 

проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться применять 

на практике и в реаль-

ной жизни для объяс-

нения окружающих 

вещей весь теоретиче-

ский материал, изучен-

ный в 8 классе: строить 

и читать графики функ-

ций; решать линейные 

уравнения; решать 

квадратные уравнения,  

Коммуникативные: 

учиться разрешать кон-

фликты, выявлять, иденти-

фицировать проблемы, ис-

кать и оценивать альтерна-

тивные способы разреше-

ния конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Познавательные: выби-

рать вид графической мо-

дели, адекватный выделен-

ным смысловым единицам. 

Форми-

рование 

навыков 

анализа, 

твор-

ческой 

инициа-

тивности 

и актив-

ности. 

107-

108 

Повто-

рение. 

Квадрат-

ные кор-

ни. 

 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирова-

Действи-

тельные 

числа. 

Арифмети-

ческий 

квадратный 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК 

Научиться применять 

на практике и в реаль-

ной жизни для объяс-

нения окружающих 

вещей весь теоретиче-

ский материал, изучен-

Коммуникативные: 

учиться управлять поведе-

нием партнёра, убеждать 

его, контролировать, кор-

ректировать и оценивать 

его действия. 

Форми-

рование 

навыков 

организа-

ции 

анализа 
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ния умствен-

ных дей-

ствий 

корень. 

Свойства 

арифмети-

ческого 

квадратно-

го корня. 

Уравнение. 

При-

менение 

свойств 

арифмети-

ческого 

квадратно-

го корня. 

Функция. 

(С-51), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

ный в 8 классе Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с учё-

том конечного результата.  

Познавательные: выби-

рать знаково-

символические средства 

для построения модели 

действий; решать системы 

линейных неравенств; 

определять промежутки у 

неравенств и функций; де-

лать осознанные выводы о 

проделанной работе и при-

менять полученные знания 

на практике. 

своей дея-

тельности. 

 

109-

112 

Повто-

рение. 

Квадрат-

ные 

урав-

нения. 

 

Урок практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

Поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных дей-

ствий 

Квадратные 

уравнения 

и его кор-

ни. Форму-

лы корней. 

Дискрими-

нант. Дроб-

ные рацио-

нальные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи. 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный опрос, 

работа по алгоритму 

действий, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться применять 

на практике и в реаль-

ной жизни для объяс-

нения окружающих 

вещей весь теоретиче-

ский материал, изучен-

ный в 8 классе 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. По-

знавательные: выражать 

смысл ситуации различны-

ми средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к  

проблем-

но- поис-

ковой дея-

тельности. 

 

113-

114 

Повто-

рение. 

Неравен-

ства. 

 

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ныхдействий 

Числовые 

неравенства 

и их свой-

ства. Число-

вые проме-

жутки. Эле-

менты тео-

рии мно-

жеств. Не-

равенства с 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррек-

ционно-контрольного 

типа и реализации кор-

рекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

выполнение прак-

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический ма-

териал, изученный в 8 

классе:  

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным эта-

лоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эта-

лона.  

Познавательные: выра-

Форми-

рование 

способ-

ности к во-

левому 

усилию в 

преодо-

лении пре-

пятствий, 

форми-
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одной пере-

менной и их 

системы. 

Метод ин-

тервалов. 

тических заданий, про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

жать структуру задачи раз-

ными средствами. 

рование 

навыков. 

 

115-

116 

Кон-

трольная 

работа № 

10 (ито-

говая) 

 

Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения,  

самодиагно-

стики и  са-

мокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

всем темам 

курса алге-

бры за 8 

класс. 

Формирование у уча-

щихся умений к осуще-

ствлению контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять 

на практике теорети-

ческий материал, 

изученный за курс 

алгебры 8 класса. 

Коммуникативные: ре-

гулировать собствен-

ную деятельность по-

средством письменной 

речи. 

Регулятивные: оцени-

вать достигнутый ре-

зультат.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния задачи. 

Форми-

рование 

умения 

контро-

лировать 

процесс 

и резуль-

тат дея-

тельно-

сти. 

117 Анализ 

кон-

трольной 

работы. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

всем темам 

курса алге-

бры за 8 

класс. 

 

Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-

полнение теста, зачет-

ной работы по материа-

лам УМК (Гол. К-10). 

Научиться применять 

теоретический мате-

риал, изученный за 

курс алгебры 8 клас-

са, при решении те-

стовых заданий. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции.  

Регулятивные: оцени-

вать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: выра-

жать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Формиро-

вание 

навыков 

органи-

зации 

анализа 

своей 

деятель-

ности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
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9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение 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; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится:  

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
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УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; I 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Про-

свещение, 2100. – (Стандарты второго поколения). 

3. Дудицын Ю.П. Алгебра: 7 кл.: тематические тесты / Ю.П.Дудицын,  В.Л. Кронгауз. 

– М.: Просвещение, 2010. 

4. Дудицын Ю.П. Алгебра: 8 кл.: тематические тесты / Ю.П.Дудицын,  В.Л. Кронгауз. 

– М.: Просвещение, 2010. 

5. Дудицын Ю.П. Алгебра: 9 кл.: тематические тесты / Ю.П.Дудицын,  В.Л. Кронгауз. 

– М.: Просвещение, 2010. 

6. Жохов В.И. Алгебра: 8 кл.: дидактические  материалы / В.И.Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7 кл.: кн. Для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2010. 

8. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 кл.: кн. Для учителя / В.И.Жохов, Г.Д.Карташёва. – 

М.: Просвещение, 2009. 

9. Жохов В.И. Уроки алгебры в 9 кл.: кн. Для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2009. 

10.  Звавич Л.И. Алгебра: 7 кл.: дидактические материалы / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – М.: Просвещение, 2010 

11. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 7-9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: 

учебное пособие / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2008. 

12. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 7кл. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. – М.: Просвещение, 2007-2011. 

13. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 8 кл. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков. – М.: 

Просвещение, 2008-2011. 

14. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 9кл / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. – 

М.: Просвещение, 2008-2011. 
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15. Макарычев Ю.Н. Алгебра:  9кл.: дидактические материалы / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, Н.Г.Крайнева. – М.: Просвещение, 2010. 

16. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 7кл. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. – М.: Просвещение, 2007-2011. 

2. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 8 кл. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков. – М.: 

Просвещение, 2008-2011. 

3.  Макарычев Ю.Н. Алгебра: 9кл / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. 

– М.: Просвещение, 2008-2011 

4. Звавич Л.И. Алгебра: 7 кл.: дидактические материалы / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 
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