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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной 

или авторской), на основании 

которой разработана рабочая 

программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и 

места, года издания 

Основой для рабочей программы является Примерная программа по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Информация об используемом 

учебнике 

Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 319 с. 

3. Информация о количестве учебных 

часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в 

том числе о количестве обязательных 

часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, 

уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели,136 часов в год 

Их них контрольных работ 10 часов 

школьный компонент (космическая тематика) 10 часов 

4. Информация об используемых 

технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной 

внеурочной деятельности по 

предмету 

Используемые технологии обучения: ИКТ, ЦОР 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработан-

ный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подго-

товленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, 

практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информа-

ции. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабаты-

вают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязатель-

ной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по 

методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 
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учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в печатном варианте. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, используется электрон-

ное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Используемые универсальные ре-

сурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

2. Бесплатная цифровая платформа для обучения основным школьным предметам ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru. 

3. Онлайн-школа Skysmart, skysmart.ru 

4. Портал подготовки обучающихся к Всероссийской проверочной работе “Решу ВПР” https://math7-

vpr.sdamgia.ru. 

5. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» 

https://oge.sdamgia.ru/. 

6.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец 

учебного года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательной 

программой образовательного 

учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностные: 

формирование 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 предпо-чтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности преодоления 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических задач; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

приобщение к культурно-историческому наследию России через изучение государственной символики: на 

основе знакомства учащихся с российской символикой происходит их непосредственное соприкосновение с 

отечественной историей посредством задач различного уровня сложности. 

Метапредметные: 

развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания действительности, создание 

https://oge.sdamgia.ru/
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условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации (функциональная математическая 

грамотность); 

умение принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях 

собственной жизнедеятельности (функциональная финансовая грамотность); 

развитие умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

развитие умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

развитие умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

создание фундамента для математического развития; формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел, овладение 

навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат уравнений для решения задач; 

овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида; 
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развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными показателями; 

развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и раскладывать многочлены на 

множители; 

развитие умений применения формул сокращённого умножения в преобразованиях целых выражений и в 

разложении многочлена на множители; 

овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применением их при 

решении текстовых задач; 

решение задач разных типов (в том числе на проценты, доли и части, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами). 

 

 

 

2. Содержание программы по математике 
 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

Содержание учебного материала 

 
Планируемый результат 

Повторение 4 часа Отношения. Пропорции. Проценты.. 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 
Знать:  

что показывает отношение; 

что такое пропорция, основное свойство пропорции; 

определение процента 

определение рационального числа;  

определение десятичной дроби;  

определения иррационального и действительного чисел. 

Уметь:  

записывать отношения чисел и величин; 

проверять, верна ли пропорция, находить неизвестный член 

пропорции; 

решать задачи на нахождение процентов данного числа и 

числа по его процентам; 

применять правила арифметических действий с числами; 

решать уравнения и задачи с помощью уравнений 

Алгебраические 

выражения 

11 часов Числовые выражения; алгебраические 

выражения; формулы; свойства 

арифметических действий; правила раскрытия 

скобок. 

Знать: 

порядок выполнения действий;  

что такое алгебраические выражения; формулы четного и 

нечетного числа;   
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свойства арифметических действий;  

правила раскрытия скобок. 

Уметь:  

правильно расставлять порядок действий и решать числовые 

выражения в указанном порядке;  

записывать алгебраические выражения и находить их 

значение;  

записывать формулы по условиям задач; применять свойства 

арифметических действий для нахождения значений 

арифметических выражений;  

раскрывать скобки, применяя правила раскрытия скобок. 

 

Уравнения с 

одним 

неизвестным 

10 часов Уравнение и его корни; уравнения с одним 

неизвестным, сводящиеся к линейным; 

решение задач с помощью уравнений. 

Знать:  

что называется уравнением, корнем уравнения и решением 

уравнения;  

основные свойства уравнений;  

алгоритм решения задач с помощью уравнений. 

Уметь: 

записывать уравнения: проверять корни уравнения; 

решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным; выполнять проверку решенного уравнения;  

решать задачи с помощью уравнений. 

Одночлены и 

многочлены 

24 часа Степень с натуральным показателем и её 

свойства; одночлен;  многочлен; сложение, 

вычитание и умножение многочленов; деление 

одночлена и многочлена на одночлен. 

Знать: 

определение степени с натуральным показателем; 

запись стандартного вида числа;  

свойства степени с натуральным показателем;  

определение одночлена и стандартного вида одночлена;  

определение коэффициента;   

правило умножения одночленов;  

определение многочлена, определение подобных одночленов;  

правило записи многочлена в стандартном виде; 

правило сложения и вычитания многочленов; правило 

умножения многочлена на одночлен; 

правило умножения многочлена на многочлен. 

Уметь:  

Записывать произведение в  виде степени и степень в виде 
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произведения; выполнять действие – возведение в степень; 

применять свойства степени при вычислениях; записывать 

алгебраические выражения в виде одночлена;  

записывать одночлен в стандартном виде; выполнять 

умножение одночленов; 

составлять многочлен; упрощать многочлены; находить 

числовое значение многочлена; приводить многочлен к 

стандартному виду; приводить подобные слагаемые;  

выполнять арифметические действия с многочленами. 

Разложение 

многочленов на 

множители 

20 часов Вынесение общего множителя за скобки; 

способ группировки; формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы, квадрат разности. 

Знать: 

 правило вынесения за скобки общего множителя;  

правило разложения многочлена на множители способом 

группировки; формулу разности квадратов; 

формулы квадрата суммы и квадрата разности; алгоритм 

поиска способов разложения многочлена на множители. 

Уметь: 

выносить за скобки одночленный и многочленный 

множитель;  

выполнять разложение многочлена на множители способом 

группировки; применять формулу разности квадратов для 

разложения многочлена на множители;  

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности для 

разложения многочлена на множители;  

искать способы разложения и раскладывать многочлен на 

множители по алгоритму. 

Алгебраические 

дроби 

21 час Алгебраическая дробь; сокращение дробей; 

сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей; совместные действия 

над алгебраическими дробями. 

Знать: 

понятие алгебраической дроби; основное свойство дроби; 

алгоритм приведения дробей к общему знаменателю; 

алгоритм сложения и вычитания дробей; правила умножения 

и деления дробей. 

Уметь:   

находить допустимые значения букв, входящих в дробь;  

сокращать алгебраические дроби;  приводить дроби к общему 

знаменателю; складывать и вычитать алгебраические дроби; 

умножать и делить алгебраические дроби;  выполнять двух-

трёх совместные действия с дробями. 
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Линейная 

функция и ее 

график 

13 часов Прямоугольная система координат на 

плоскости; понятие функции; способы задания 

функции; график функции; функция у = кх, её 

график; линейная функция и её график. 

Знать:  

понятие прямоугольная система координат;  

понятие абсцисса и ордината точки;  

понятие функции; способы задания: формула, таблица, 

график; понятие прямой и обратной пропорциональности, 

свойства прямой пропорциональности; 

определение линейной функции. 

Уметь: 

строить точку по её координатам и находить координаты 

построенной точки;  

находить значение функции, заданной формулой, при 

указанном значении переменной и наоборот;  

по графику находить значение функции по заданному 

значению х и наоборот;   

строить график у=кх, решать задачи, пользуясь построенным 

графиком;  строить график линейной функции и решать 

задачи по графику. 

Системы двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

13 часов Система уравнений с двумя неизвестными; 

решение систем уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способом подстановки и 

сложения, графическим способом; решение 

задач методом составления систем уравнений. 

Знать:  

понятия линейного уравнения с двумя неизвестными, системы 

уравнений, решения системы;  

алгоритм решения системы способом подстановки;  

алгоритм решения системы способом сложения;  

алгоритм решения задачи с помощью системы уравнений;  

понятие графика уравнения, графиком любого уравнения ах + 

bу = с (а2 = b20) является прямая; понимание того, что 

решение системы совпадает с координатами точки 

пересечения прямых-графиков уравнений системы. 

Уметь: 

выполнять проверку решения системы уравнений;  

решать системы способом подстановки;  

решать системы способом сложения;  

решать системы графическим способом; решать текстовые 

задачи с помощью систем уравнений. 

Элементы 

комбинаторики 

6 часов Различные комбинации из трех элементов, 

таблица вариантов и правило произведения, 

подсчет вариантов с помощью графов 

Знать:  

алгоритм составления различных комбинаций из трех 

элементов;  
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правило составления таблицы вариантов; правила 

произведения; алгоритм работы с графами. 

Уметь:  

решать задачи на составление различных комбинаций из трех 

элементов;  

применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций;  

решать задачи с использованием графов. 

Повторение 14 часов Алгебраические выражения, уравнения с 

одним неизвестным, одночлены и 

многочлены, разложение многочленов на 

множители, алгебраические дроби, линейная 

функция и ее график, системы двух уравнения 

с двумя неизвестными, элементы 

комбинаторики. 

Знать: формулы сокращенного умножения.  

Уметь: 

осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным;  

выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями; 

выполнять основные действия с многочленами;  

выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

строить график линейной функции; 

решать системы двух линейных уравнений; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс _______7а__________ 

Количество часов   в год___136 часов_     _ ;                          в неделю __4 часа__ . 

Учебник: Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 319 с. 

Программа: Примерная программа по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика 

деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

Повторение (4 часа) 
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1.  Повторение по 

теме 

«Отношения и 

пропорции. 

Проценты» 

Записывают отношения чисел и 

величин. Объясняют основное 

свойство пропорции, 

проверяют, верна ли 

пропорция. Находят 

неивестный член пропорции. 

Решают задачи на проценты 

Знать: что показывает 

отношение, определение 

процента 

Уметь: записывать отношения 

чисел и величин; решать задачи 

на нахождение процентов 

данного числа и числа по его 

процентам. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном; осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

2.  Повторение по 

теме 

«Обыкновенные 

и десятичные 

дроби» 

Находят значение выражения, 

решают задачи и уравнения 

Знать:  определения 

иррационального и 

действительного чисел, 

определение десятичной дроби; 

правила арифметических 

действий 

Уметь: применять правила 

арифметических действий; 

решать уравнения 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Принимают и 

осваивают 
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социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

3.  Повторение по 

теме 

«Умножение и 

деление дробей» 

Формулировать правило. Как 

умножить и разделить дробь на 

целое число, какие числа 

называются взаимообратными, 

как разделить одну дробь на 

другую. 

Знать: правило как умножить и 

разделить дробь на целое число, 

какие числа называются взаимо-

обратными, как разделить одну 

дробь на другую. 

Уметь: применять изученные 

правила. 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

4.  Входная 

контрольная 

работа 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания  

Регулятивные: 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

письменной речи 

Алгебраические выражения (11 часов) 

5.  РНО. Числовые 

выражения 

Вычислять значение числового 

выражения 

Знать и понимать такие понятия 

как: числовое выражение; 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

Выражают 

положительное 
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значение числового выражения. 

Уметь: находить значение число-

вого выражения, используя по-

рядок выполнения действий. 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные -

Структурируют знания. 

Коммуникативные - 

работают в группе.  

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

6.  Решение задач по 

теме «Числовые 

выражения» 

Вычислять значение числового 

выражения 

Знать и понимать такие понятия 

как: действие первой, второй и 

третьей ступени; порядок 

выполнения действий. 

Уметь: находить значение чис-

лового выражения, используя 

порядок выполнения действий. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные -

Структурируют знания. 

Коммуникативные - 

работают в группе. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

7.  Алгебраические 

выражения 

Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения.  

Знать 

и понимать такие понятия как: 

числовое выражение; значение 

числового выражения; 

действие первой, второй и 

третьей ступени. Уметь: 

находить значение числового 

выражения, используя порядок 

выполнения действий; отличать 

числовые и алгебраические 

выражения. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению.  

Познавательные - 

описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

8.  Решение задач по 

теме 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 
Знать 

и понимать такие понятия как: 

Регулятивные  

Оценивают  

Дают адекватную 

оценку своей 
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«Алгебраические 

выражения» 

порядок выполнения действий; 

алгебраическое выражение; 

значение алгебраического 

выражения. 

Уметь: 

находить значение 

алгебраического выражения; 

записывать алгебраические 

выражения при решении задач. 

достигнутый  результат. 

Познавательные 

Умеют сообщать 

конкретное содержание  

в письменной и устной 

форме 

 

учебной 

деятельности; 

осознают границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

9.  Алгебраические 

равенства. 

Формулы. 

Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения. 

Знать и понимать такие понятия 

как: числовое равенство; верное 

числовое равенство. 

Уметь: 

находить значение числового 

выражения, используя порядок 

выполнения действий; 

отличать числовые и 

алгебраические выражения; 

находить значение 

алгебраического выражения; 

записывать алгебраические 

выражения при решении задач. 

Регулятивные – ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

того, что еще 

неизвестно 

Познавательные  

устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные – 

ррегулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

10.  Свойства 

арифметических 

действий 

Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

преобразовывать 

Знать: 

формулу четного и нечетного 

числа. 

Уметь: 

записывать алгебраические 

выражения при решении задач. 

 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 
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алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений).  

развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников. 

учения. 

11.  Решение задач по 

теме «Свойства 

арифметических 

действий» 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 

Знать: свойства арифметических 

действий (переместительное, 

сочетательное, 

распределительное). 

Уметь: применять свойства 

арифметических действий на 

практике. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные –  

с достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

12.  Правила 

раскрытия 

скобок 

Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Знать: 

правила раскрытия скобок. 

Уметь: 

раскрывать скобки; 

выносить общий множитель за 

скобки. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Коммуникативные –  

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

13.  Решение задач по 

теме «Правила 

раскрытия 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 
Знать: 

правила раскрытия скобок. 

Уметь: 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 
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скобок» раскрывать скобки; 

выносить общий множитель за 

скобки. 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные – 

проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь. 

 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта. 

14.  Обобщение по 

теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 

Составлять формулы, 

выражающие зависимости 

между величинами, вычислять 

по формулам. 

Знать: такие понятия как: 

числовое выражение; 

значение числового выражения; 

порядок выполнения действий. 

алгебраическое выражение; 

свойства арифметических 

действий; правила раскрытия 

скобок. 

Уметь: 

находить значение числового 

выражения, используя порядок 

выполнения действий; 

находить значение 

алгебраического выражения. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные –  

с достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

15.  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 
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упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 

Составлять формулы, 

выражающие зависимости 

между величинами, вычислять 

по формулам. 

Коммуникативные – 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Уравнения с одним неизвестным (10 часов) 

16.  РНО. Уравнение 

и его корни 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, числовые 

свойства выражений. 

Знать: 

определение уравнения; 

что называется, корнем уравне-

ния. 

Уметь: 

отличать уравнения от нера-

венств и выражений. 

 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Коммуникативные –  

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

17.  Решение задач по 

теме «Уравнение 

и его корни» 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, числовые 

свойства выражений. 

Знать: что слева от знака равен-

ства находится левая часть урав-

нения, а справа от знака равен-

ства - правая часть уравнения; 

что значит решить уравнение; 

Уметь: называть левую и пра-

вую часть уравнения; называть 

слагаемые и их знаки  в левой и 

правой части уравнений. 

Регулятивные - cтавят 

учебную задачу. 

Познавательные – 

анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. 

Коммуникативные– 

обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

18.  Решение 

уравнений с 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

Знать: вид линейного уравнения; 

правила раскрытия скобок. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 
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одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

уравнения с опорой на 

определение корня, числовые 

свойства выражений.  

Уметь: отличать уравнения от 

неравенств и выражений; назы-

вать левую и правую часть урав-

нения; называть слагаемые и их 

знаки  в левой и правой части 

уравнений. 

эталоном 

Познавательные Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

заметные 

достижения 

19.  Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

Распознавать линейные 

уравнения. Решать линейные 

уравнения. 

Знать: правило решения линей-

ного уравнения. 

Уметь: раскрывать скобки; ре-

шать уравнения. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

20.  Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

Решать простейшие уравнения 

с неизвестным под знаком 

модуля. 

Знать: основные свойства урав-

нений. 

Уметь: решать уравнения, ис-

пользуя его основные свойства; 

выполнять проверку уравнений. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

21.  Решение задач с 

помощью 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

Знать: алгоритм решения задач с 

помощью уравнений.  

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

Принимают и 

осваивают 
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уравнений переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления линейного 

уравнения.  

Уметь: решать задачи на 

составление уравнений. 

эталоном  

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные – 

обмениваются знаниями 

между членами группы 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

22.  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

результат. 

Знать: алгоритм решения задач с 

помощью уравнений.  

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные – 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

23.  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

результат. 

Уметь: решать задачи на 

составление уравнений. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные – 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 
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Коммуникативные – 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

24.  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

результат. 

Знать: алгоритм решения задач с 

помощью уравнений.  

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные – 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

25.  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Уравнения» 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные –  

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 
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письменной форме 

Одночлены и многочлены (24 часа) 

26.  РНО. Степень с 

натуральным 

показателем 

Формулировать, записывать в 

символической форме степень с 

натуральным показателем 

Знать: определение степени с 

натуральным показателем. 

Уметь: записывать произведение 

в виде степени. 

Регулятивные - 

оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

выражают структуру 

задачи разными 

средствами оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные – с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

27.  Решение задач по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

Формулировать, записывать в 

символической форме степень с 

натуральным показателем 

Знать: определение степени 

числа а с показателем 1; какая 

запись называется стандартным 

видом числа. 

Уметь: записывать число в стан-

дартном виде. 

Регулятивные - 

оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

выражают структуру 

задачи разными 

средствами оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные – с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 
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28.  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени 

с натуральным показателем 

Знать: пять свойств степени с 

натуральным показателем. 

Уметь: применять свойства сте-

пени с натуральным показателем 

на практике. 

Регулятивные - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами. 

Коммуникативные – 

адекватно используют 

речевые средства для  

аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

29.  Решение задач по 

теме «Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем» 

Применять свойства степени 

для преобразования выражений 

и вычислений. 

Знать: пять свойств степени с 

натуральным показателем. 

Уметь: применять свойства сте-

пени с натуральным показателем 

на практике. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные – 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Коммуникативные – с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами  

коммуникации. 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

30.  Решение задач по 

теме «Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем» 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени 

с натуральным показателем; 

применять свойства степени 

Знать: пять свойств степени с 

натуральным показателем. 

Уметь: применять свойства сте-

пени с натуральным показателем 

на практике. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные – 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

социальную роль 
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для преобразования выражений 

и вычислений. 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Коммуникативные – с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами  

коммуникации. 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

31.  Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена 

Формулировать определние 

одночлена, записывать 

одночлен в стандартном виде. 

Знать: определение одночлена; 

что любой одночлен можно за-

писать в стандартном виде. 

Уметь: записывать одночлен в 

стандартном виде. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные – 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

32.  Решение задач по 

теме «Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена» 

Формулировать определние 

одночлена, записывать 

одночлен в стандартном виде. 

Знать: что называется, коэффи-

циентом одночлена стандартного 

вида. 

Уметь: выполнять умножение 

одночленов; 

возводить одночлен в степень. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные – 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 
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точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение. 

33.  Умножение 

одночленов 

Выполнять умножение  

одночленов. 

Знать: правила умножения од-

ночленов. 

Уметь: выполнять умножение 

одночленов; 

возводить одночлен в степень. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации 

объектов 

Коммуникативные – 

проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

34.  Решение задач по 

теме 

«Умножение 

одночленов» 

Выполнять умножение  

одночленов. 

Знать: правила умножения од-

ночленов. 

Уметь: выполнять умножение 

одночленов; 

возводить одночлен в степень. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации 

объектов 

Коммуникативные – 

проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

35.  Решение задач по Выполнять умножение  Знать: правила умножения од- Регулятивные - Проявляют 
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теме 

«Умножение 

одночленов» 

одночленов. ночленов. 

Уметь: выполнять умножение 

одночленов; 

возводить одночлен в степень. 

составляют план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации 

объектов 

Коммуникативные – 

проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

36.  Многочлены Выполнять умножение  

многочленов. 

Знать: определение многочлена. 

Уметь: записывать многочлен в 

стандартном виде. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные – 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

37.  Приведение 

подобных членов 

Выполнять приведение 

подобных членов. 
Знать: 

определение многочлена. 

Уметь: записывать многочлен в 

стандартном виде. 

Регулятивные - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 
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Познавательные – 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении учебной 

задачи 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

38.  Решение задач по 

теме 

«Приведение 

подобных 

членов» 

Выполнять приведение 

подобных членов. 

Знать: правила приведение по-

добных членов. 

Уметь: приводить подобные. 

Регулятивные - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

Познавательные – 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении учебной 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

39.  Решение задач по 

теме 

«Приведение 

подобных 

членов» 

Выполнять приведение 

подобных членов. 

Знать: правила приведение по-

добных членов. 

Уметь: приводить подобные. 

Регулятивные - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

Познавательные – 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 
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Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении учебной 

задачи 

40.  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Выполнять сложение и 

вычитание многочленов. 

Знать: правила сложения и вы-

читания многочленов. 

Уметь: записывать многочлен в 

стандартном виде; 

применять правило сложения и 

вычитания многочленов на прак-

тике. 

Регулятивные - сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Познавательные – 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Дают 

положительную 

адеватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

41.  Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Выполнять умножение 

одночлена на многочлен 

Знать: правило умножения мно-

гочлена на одночлен. 

Уметь: применять правило 

умножения многочлена на одно-

член на практике. 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий  

Познавательные –

умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Планируют общие 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 
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способы работы.  

42.  Решение задач по 

теме 

«Умножение 

многочлена на 

одночлен» 

Выполнять умножение 

одночлена на многочлен 

Знать: правило умножения мно-

гочлена на одночлен. 

Уметь: применять правило 

умножения многочлена на одно-

член на практике. 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий  

Познавательные –

умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

43.  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Выполнять умножение 

многочлена на многочлен 

Знать: правило умножения мно-

гочлена на многочлен. 

Уметь: применять правило 

умножения многочлена на мно-

гочлен на практике. 

Регулятивные - ставят 

учебную задачу. 

Познавательные – 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

деятельности. 

44.  Решение задач по 

теме 

«Умножение 

многочлена на 

многочлен» 

Выполнять умножение 

многочлена на многочлен 

Знать: правило умножения мно-

гочлена на многочлен. 

Уметь: применять правило 

умножения многочлена на мно-

гочлен на практике. 

Регулятивные - ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Познавательные – 

Проявляют интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 
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выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности. 

45.  Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен 

Выполнять деление одночлена 

и многочлена на одночлен 

Знать: правило деления одно-

члена и многочлена на одночлен. 

Уметь: применять правило 

деления многочлена и одночлена 

на одночлен на практике. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению.  

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные – 

Определяют способы 

взаимодействия с 

учителем и 

сверстниками 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

46.  Решение задач по 

теме «Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен» 

Выполнять деление одночлена 

и многочлена на одночлен 

Знать: правило деления одно-

члена и многочлена на одночлен. 

Уметь: применять правило 

деления многочлена и одночлена 

на одночлен на практике. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 
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организации 

совместного действия 

47.  Обобщение по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем и 

его свойства» 

применять свойства степени 

для преобразования выражений 

и вычислений. Выполнять 

действия с одночленами и 

многочленами.  

Знать: определение степени с 

натуральным показателем; пять 

свойств степени с натуральным 

показателем. 

Уметь: записывать произведение 

в виде степени; применять свой-

ства степени с натуральным по-

казателем на практике.  

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Дают 

положительную 

адеватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

48.  Обобщение по 

теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований выражений 

Знать: определение одночлена и 

многочлена; правила приведение 

подобных членов; правила сло-

жения и вычитания многочленов; 

правило деления и умножения 

многочлена на одночлен; много-

члена на многочлен. 

Уметь: записывать многочлен в 

стандартном виде; 

применять правило сложения и 

вычитания многочленов на прак-

тике; применять правило умно-

жения многочлена на одночлен 

на практике; применять правило 

умножения многочлена на мно-

гочлен на практике. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Дают 

положительную 

адеватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

49.  Контрольная 

работа №3 по 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

Регулятивные - 

оценивают  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 
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теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

обосновывать свойства степени 

с натуральным показателем; 

применять свойства степени 

для преобразования выражений 

и вычислений. Выполнять 

действия с одночленами и 

многочленами. Применять 

различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований выражений. 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

достигнутый  результат 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

 

 

заметные 

достижения 

Разложение многочленов на множители (20 часов) 

50.  РНО. Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Применять распределительный 

закон, выносить общий 

множитель за скобки 

Знать: распределительный закон 

умножения. 

Уметь: применять распредели-

тельный закон. 

Регулятивные - ставят 

учебную задачу. 

Познавательные – 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

51.  Решение задач по 

теме «Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки» 

Применять распределительный 

закон, выносить общий 

множитель за скобки 

Знать: алгоритм вынесения об-

щего множителя за скобки. 

Уметь: выносить общий множи-

тель за скобки. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные – 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 
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адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

52.  Решение задач по 

теме «Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки» 

Применять распределительный 

закон, выносить общий 

множитель за скобки 

Знать: алгоритм вынесения об-

щего множителя за скобки. 

Уметь: выносить общий множи-

тель за скобки. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

53.  Способ 

группировки 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

способом группировки 

Знать: алгоритм разложения 

многочлена на множители спо-

собом группировки. 

Уметь: применять алгоритм раз-

ложения многочлена на множи-

тели способом группировки на 

практике. 

Регулятивные - 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные –

Придерживаются 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

54.  Решение задач по 

теме «Способ 

группировки» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

способом группировки 

Знать: алгоритм разложения 

многочлена на множители спо-

собом группировки. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 
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Уметь: применять алгоритм раз-

ложения многочлена на множи-

тели способом группировки на 

практике. 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи. 

Коммуникативные-  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли. 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

55.  Решение задач по 

теме «Способ 

группировки» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

способом группировки 

Знать: алгоритм разложения 

многочлена на множители спо-

собом группировки. 

Уметь: применять алгоритм раз-

ложения многочлена на множи-

тели способом группировки на 

практике. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи. 

Коммуникативные-  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

56.  Формула 

разности 

квадратов 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формулы разности 

квадратов. 

Знать: формулу разности квад-

ратов (в словесном виде и в запи-

си знаковой системы). 

Уметь: формулировать формулу 

разности квадратов и записывать 

её в знаковом виде. 

Регулятивные - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные - 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 
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обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных решений 

57.  Решение задач по 

теме «Формула 

разности 

квадратов» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формулы разности 

квадратов. 

Знать: формулу разности квад-

ратов (в словесном виде и в запи-

си знаковой системы). 

Уметь: применять формулу раз-

ности квадратов на практике. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи. 

Коммуникативные-  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

58.  Решение задач по 

теме «Формула 

разности 

квадратов» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формулы разности 

квадратов. 

Знать: формулу разности квад-

ратов (в словесном виде и в запи-

си знаковой системы). 

Уметь: применять формулу раз-

ности квадратов на практике. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи. 

Коммуникативные-  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

59.  Квадрат суммы. 

Квадрат 

разности. 

Формулировать формулу 

квадрата суммы, квадрата 

разности и записывать её в 

знаковом виде; 

применять формулы 

сокращенного умножения на 

практике. 

Знать: формулу квадрата суммы, 

квадрата разности (в словесном 

виде и в записи знаковой систе-

мы; 

Уметь: формулировать формулу 

квадрата суммы, квадрата разно-

сти. 

Регулятивные - сверяют 

свой способ действия с 

эталоном  

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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Коммуникативные- 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

60.  Решение задач по 

теме «Квадрат 

суммы. Квадрат 

разности» 

Формулировать формулу 

квадрата суммы, квадрата 

разности и записывать её в 

знаковом виде; 

применять формулы 

сокращенного умножения на 

практике. 

Знать: что формулы квадрата 

суммы, квадрата разности и раз-

ности квадратов называют фор-

мулами сокращенного умноже-

ния. 

Уметь: формулировать формулу 

квадрата суммы, квадрата разно-

сти и записывать её в знаковом 

виде. 

Регулятивные - сверяют 

свой способ действия с 

эталоном  

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные- 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

61.  Решение задач по 

теме «Квадрат 

суммы. Квадрат 

разности» 

Формулировать формулу 

квадрата суммы, квадрата 

разности и записывать её в 

знаковом виде; 

применять формулы 

сокращенного умножения на 

практике. 

Знать: формулу квадрата суммы, 

квадрата разности (в словесном 

виде и в записи знаковой систе-

мы. 

Уметь: применять формулы 

сокращенного умножения на 

практике. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий  

Познавательные – 

структурируют знания. 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные- 

описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

деятельности 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

62.  Применение 

нескольких 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

Знать: алгоритм поиска спосо-

бов разложения многочлена на 

Регулятивные - 

составляют план и 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 
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способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

разными способами. множители. 

Уметь: искать способы 

разложения и раскладывать 

многочлен на множители по 

алгоритму. 

последовательность 

действий  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные - 

работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

63.  Решение задач по 

теме 

«Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул куба суммы, 

куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. 

Знать: алгоритм поиска спосо-

бов разложения многочлена на 

множители. 

Уметь: искать способы 

разложения и раскладывать 

многочлен на множители по 

алгоритму. 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные - 

обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных решений 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

64.  Решение задач по 

теме 

«Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул куба суммы, 

куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. 

Знать: алгоритм поиска спосо-

бов разложения многочлена на 

множители. 

Уметь: искать способы 

разложения и раскладывать 

многочлен на множители по 

алгоритму. 

Регулятивные - 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

ориентируются и 

воспринимают тексты 

научного и 

публицистического 

стилей 

Коммуникативные- 

учатся управлять 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 
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поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

65.  Обобщение по 

теме «Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки» 

Применять распределительный 

закон, выносить общий 

множитель за скобки 

Знать: алгоритм вынесения об-

щего множителя за скобки. 

Уметь: выносить общий множи-

тель за скобки. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

66.  Обобщение по 

теме «Способ 

группировки» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

способом группировки 

Знать: алгоритм разложения 

многочлена на множители спо-

собом группировки. 

Уметь: применять алгоритм раз-

ложения многочлена на множи-

тели способом группировки на 

практике. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

67.  Обобщение по Формулировать формулу Знать: формулу разности квад- Регулятивные - вносят Объясняют самому 
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теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

квадрата суммы, квадрата 

разности и записывать её в 

знаковом виде; 

применять формулы 

сокращенного умножения на 

практике. 

ратов, квадрата суммы, квадрата 

разности Уметь: применять 

формулу разности квадратов, 

квадрата суммы, квадрата разно-

сти на практике. 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

68.  Обобщение по 

теме 

«Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул куба суммы, 

куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. 

Знать: алгоритм поиска спосо-

бов разложения многочлена на 

множители. 

Уметь: искать способы 

разложения и раскладывать 

многочлен на множители по 

алгоритму. 

Регулятивные - вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

69.  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные - 

оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 
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зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные- 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Алгебраические дроби (21 час) 

70.  РНО. 

Алгебраическая 

дробь 

Формулировать определние 

алгебраической дроби, 

находить значение 

алгебраической дроби при 

заданном значении переменной 

Знать: вид алгебраической дро-

би; что буквы, входящие в алгеб-

раическую дробь, могут прини-

мать лишь допустимые значения, 

т.е. такие значения, при которых 

знаменатель этой дроби не равен 

нулю. 

Уметь: находить допустимые 

значения для алгебраической 

дроби. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные - 

работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

71.  Сокращение 

дробей 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей.  

Знать: основное свойство дроби; 

Уметь: находить допустимые 

значения для алгебраической 

дроби. 

Регулятивные - 

составляют план и 

последовательность 

действий  

Познавательные – 

структурируют знания. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные - 

работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 
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72.  Решение задач по 

теме 

«Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей»  

Находить допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическую дробь. 

Знать: что сокращать в алгебра-

ической дроби можно только 

одинаковые множители, а не сла-

гаемые. 

Уметь: применять основное 

свойство дроби при сокращении 

алгебраических дробей. 

Регулятивные – 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности. 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

73.  Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Находить допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическую дробь.  

Знать: определение общего зна-

менателя; 

Уметь: раскладывать числитель 

и знаменатель дроби на множи-

тели; 

отличать множители от слагае-

мых. 

Регулятивные – вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Планируют общие 

способы работы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

74.  Решение задач по 

теме 

«Приведение 

дробей к общему 

знаменателю» 

Приводить дроби к общему 

знаменателю 

Знать: алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю. 

Уметь: приводить дроби к об-

щему знаменателю. 

Регулятивные – 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

Познавательные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 
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выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные – 

умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

75.  Сложение 

алгебраических 

дробей 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей.  

Знать: правило сложения алгеб-

раических дробей с одинаковыми 

и разными знаменателями. 

Уметь: складывать алгебраиче-

ские дроби с одинаковыми и раз-

ными знаменателями. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи 

Коммуникативные – 

обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

совместных решений 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

76.  Решение задач по 

теме «Сложение 

алгебраических 

дробей» 

Выполнять сложение и 

вычитание алгебраических 

дробей. 

Знать: правило сложения алгеб-

раических дробей с одинаковыми 

и разными знаменателями. 

Уметь: складывать алгебраиче-

ские дроби с одинаковыми и раз-

ными знаменателями. 

Регулятивные – вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

придерживаются 

морально-этических и 

психологических 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 
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принципов  

сотрудничества 

ученика. 

77.  Вычитание 

алгебраических 

дробей 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей.  

Знать: правило вычитания ал-

гебраических дробей с одинако-

выми и разными знаменателями. 

Уметь: вычитать алгебраические 

дроби с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

анализируют условия и 

требования задачи 

Коммуникативные – 

обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

совместных решений 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

78.  Решение задач по 

теме «Вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Выполнять сложение и 

вычитание алгебраических 

дробей. 

Знать: правило вычитания ал-

гебраических дробей с одинако-

выми и разными знаменателями. 

Уметь: вычитать алгебраические 

дроби с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

придерживаются 

морально-этических и 

психологических 

принципов  

сотрудничества 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

79.  Решение задач по 

теме «Сложение 

и вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять сложение и 

вычитание алгебраических 

Знать: правило сложения и вы-

читания алгебраических дробей с 

одинаковыми и разными знаме-

нателями. 

Уметь: складывать и вычитать 

алгебраические дроби с одинако-

Регулятивные – 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

выбирают знаково-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 



 
 

42 

дробей. выми и разными знаменателями. символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

80.  Умножение 

алгебраических 

дробей 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей.  

Знать: правила умножения 

обыкновенных дробей. 

Уметь: выполнять умножение 

дробей. 

Регулятивные – 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

структурируют знания.  

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать  действия 

партнера 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

81.  Решение задач по 

теме 

«Умножение 

алгебраических 

дробей» 

Выполнять умножение и 

деление алгебраических 

дробей. 

Знать: правила умножения 

обыкновенных дробей. 

Уметь: выполнять умножение 

дробей. 

Регулятивные – 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 
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деятельности или 

обмену информацией 

82.  Деление 

алгебраических 

дробей 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять умножение и 

деление алгебраических 

дробей. 

Знать: правила деления обыкно-

венных дробей. 

Уметь: выполнять деление дро-

бей. 

Регулятивные – 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

структурируют знания.  

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать  действия 

партнера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

83.  Решение задач по 

теме «Деление 

алгебраических 

дробей» 

Выполнять умножение и 

деление алгебраических 

дробей. 

Знать: правила деления обыкно-

венных дробей. 

Уметь: выполнять деление дро-

бей. 

Регулятивные – 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

84.  Решение задач по 

теме 

«Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей» 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять умножение и 

деление алгебраических 

Знать: правила умножения и де-

ления обыкновенных дробей. 

Уметь: выполнять умножение и 

деление дробей. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 
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дробей. выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

85.  Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей.  

Знать: порядок выполнения 

действий. 

Уметь: выполнять совместные 

действия над алгебраическими 

дробями. 

Регулятивные – 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

86.  Решение задач по 

теме 

«Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями» 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическую дробь. 

Знать: порядок выполнения 

действий. 

Уметь: выполнять совместные 

действия над алгебраическими 

дробями. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 
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учатся организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

познавательный 

интерс к предмету. 

87.  Решение задач по 

теме 

«Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями» 

Решать уравнения, сводящиеся 

к линейным с дробными 

коэффициентами. Выполнять 

совместные действия над 

выражениями, содержащими 

алгебраические дроби 

Знать: порядок выполнения 

действий. 

Уметь: выполнять совместные 

действия над алгебраическими 

дробями. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

учатся организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

88.  Обобщение по 

теме 

«Сокращение 

дробей» 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Знать: основное свойство дроби; 

Уметь: находить допустимые 

значения для алгебраической 

дроби. 

Регулятивные – 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные – 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

89.  Обобщение по Выполнять умножение и Знать: правила умножения и де- Регулятивные – Объясняют самому 
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теме 

«Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей» 

деление алгебраических 

дробей. 

ления обыкновенных дробей. 

Уметь: выполнять умножение и 

деление дробей. 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе.  

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

90.  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Действия с 

алгебраическими 

дробями» 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическую дробь. Решать 

уравнения, сводящиеся к 

линейным с дробными 

коэффициентами. Выполнять 

совместные действия над 

выражениями, содержащими 

алгебраические дроби. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

Линейная функция и ее график (13 часов) 

91.  РНО. 

Прямоугольная 

система 

координат на 

плоскости 

Отмечать точки по заданным 

координатам, называть абсцис-

сы и ординаты точек; указывать 

каким, координатным углам 

они принадлежат. 

Знать: понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости; 

определение абсциссы и ордина-

ты точки. 

Уметь: отмечать точку по задан-

ным координатам; называть абс-

циссы и ординаты точек. 

Регулятивные – 

регулируют процесс и 

четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Познавательные- 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

92.  Решение задач по 

теме 

«Прямоугольная 

система 

координат на 

плоскости» 

Отмечать точки по заданным 

координатам, называть абсцис-

сы и ординаты точек; указывать 

каким, координатным углам 

они принадлежат. 

Знать: как отмечать точку по за-

данным координатам. 

Уметь: указывать каким, коор-

динатным углам они принадле-

жат. 

Регулятивные – 

регулируют процесс и 

четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Познавательные- 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

93.  Функция Вычислять значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

функций.  

Знать: понятие функции; 

способы задания функции (фор-

мула, таблица, график). 

Уметь: находить значение функ-

ции, заданной формулой по из-

вестному значению аргумента; 

определять по графику значения 

аргумента, если значение функ-

ции задано. 

Регулятивные –

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные- 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

Объсняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 
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невраждебным для 

оппонентов образом. 

94.  Решение задач по 

теме «Функция» 

Строить речевые конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Знать: какие величины называ-

ются переменными; 

понятие зависимой переменной 

(функции); её обозначение; 

понятие независимой перемен-

ной (аргумент); его обозначение. 

Уметь: назвать независимую и 

зависимую переменную в выра-

жениях; определять по графику 

прямую и обратную пропорцио-

нальную зависимости. 

Регулятивные –

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные- 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

95.  Функция y = kx и 

ее график 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

функций.  

Знать: определения графика 

функции; 

как строить график функции 

. 

Уметь: строить график функции 

. 

Регулятивные –вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий.  

Познавательные-  

восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением только 

существенной для ее 

решения информации. 

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

y kx

y kx
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96.  Решение задач по 

теме «Функция y 

= kx и ее график» 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления. 

Знать: определение прямой и 

обратной зависимости; коэффи-

циента пропорциональности. 

Уметь: указывать по графику 

значения х, при которых 

значения функции положительны 

(отрицательны). 

Регулятивные –вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий.  

Познавательные-  

восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением только 

существенной для ее 

решения информации. 

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

97.  Линейная 

функция и ее 

график 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

функций. Строить по точкам 

графики функций. Описывать 

свойства функции на основе её 

графического представления. 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

. 

Регулятивные – 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные – 

вступают вдиалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

98.  Решение задач по 

теме «Линейная 

функция и ее 

график» 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

вида у = kx, у = kx + b в 

зависимости от значений 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

y kx b 
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коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить график 

функции y = | x 

Уметь: указывать по графику 

значения х, при которых 

значения функции положительны 

(отрицательны). 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

99.  Решение задач по 

теме «Линейная 

функция и ее 

график» 

Строить график линейной 

функции; описывать его 

свойства. Распознавать прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости. Решать текстовые 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной 

жизни). 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

; 

указывать по графику значения х, 

при которых значения функции 

положительны (отрицательны). 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

100.  Обобщение по 

теме «Функция y 

= kx и ее график» 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

функций.   

Знать: определение прямой и 

обратной зависимости; коэффи-

циента пропорциональности. 

Уметь: указывать по графику 

значения х, при которых 

значения функции положительны 

(отрицательны). 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

101.  Обобщение по 

теме «Линейная 

функция и ее 

Строить график линейной 

функции; описывать его 

свойства. Распознавать прямую 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

y kx b 
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график» и обратную пропорциональные 

зависимости. Решать текстовые 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной 

жизни). Строить по точкам 

графики функций. 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

. 

усвоения. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

102.  Обобщение по 

теме «Линейная 

функция и ее 

график» 

Строить график линейной 

функции; описывать его 

свойства. Распознавать прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости. Решать текстовые 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной 

жизни). Строить по точкам 

графики функций. 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

103.  Контрольная 

работа №6 по 

теме «Линейная 

функция» 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления. 

Моделировать реальные 

зависимости, выражаемые 

линейной функцией, с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

y kx b 

y kx b 
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Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 

связанных с линейной 

функцией, обогащая опыт 

выполнения знаково-

символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости 

графика линейной функции в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать 

линейную функцию. 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

вида у = kx, у = kx + b в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить график 

функции y = | x |. Строить 

график линейной функции; 

описывать его свойства. 

Распознавать прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости. Решать текстовые 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных 
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дисциплин, из реальной 

жизни). 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

104.  РНО. Уравнения 

первой степени с 

двумя 

неизвестными. 

Системы 

уравнений 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Знать: понятия линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными, системы 

уравнений, решения системы. 

Уметь: выполнять проверку 

решения системы уравнений. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Познавательные – 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Коммуникативные – 

вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

105.  Решение задач по 

теме «Уравнения 

первой степени с 

двумя 

неизвестными. 

Системы 

уравнений» 

Приводить примеры решений 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Знать: понятия линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными, системы 

уравнений, решения системы. 

Уметь: выполнять проверку 

решения системы уравнений. 

Регулятивные – сверяют 

свой способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Познавательные – 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Коммуникативные – 

вступают в диалог, 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

106.  Способ 

подстановки 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

неизвестными; приводить 

примеры решений уравнений с 

двумя неизвестными.  

Знать: алгоритм решения 

системы способом подстановки. 

Уметь: решать системы 

способом подстановки. 

Регулятивные – сверяют 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные – 

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

107.  Решение задач по 

теме «Способ 

подстановки» 

Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 

Знать: алгоритм решения 

системы способом подстановки. 

Уметь: решать системы 

способом подстановки. 

Регулятивные – сверяют 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные – 

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 
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действий. 

108.  Решение задач по 

теме «Способ 

подстановки» 

Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 

Знать: алгоритм решения 

системы способом подстановки. 

Уметь: решать системы 

способом подстановки. 

Регулятивные – сверяют 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные – 

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

109.  Способ сложения Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 

Знать: алгоритм решения 

системы способом сложения. 

Уметь: решать системы 

способом сложения. 

Регулятивные – сверяют 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные – 

выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

110.  Решение задач по 

теме «Способ 

сложения» 

Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 

Знать: алгоритм решения 

системы способом сложения. 

Уметь: решать системы 

способом сложения. 

Регулятивные –

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные  - 

структурируют знания. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 
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Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания. 

Коммуникативные – 

обмениваются знаниями 

между членами группы. 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

111.  Графический 

способ решения 

систем 

уравнений 

Строить графики уравнений с 

двумя неизвестными, 

указанных в содержании.  

Знать: понятие графика 

уравнения; что графиком любого 

уравнения ах + bу = с (а2 = b2 0) 

является прямая; 

что решение системы совпадает с 

координатами точки пересечения 

прямых-графиков уравнений 

системы. 

Уметь: решать системы 

графическим способом. 

Регулятивные – 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные – 

умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

112.  Решение задач по 

теме 

«Графический 

способ решения 

систем 

уравнений» 

Находить решения систем Знать: понятие графика 

уравнения; что графиком любого 

уравнения ах + bу = с (а2 = b2 0) 

является прямая; 

что решение системы совпадает с 

координатами точки пересечения 

прямых-графиков уравнений 

системы. 

Уметь: решать системы 

графическим способом. 

Регулятивные – 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные – 

умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Коммуникативные – 

учатся контролировать, 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

113.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решать текстовые задачи, 

алгебраической моделью 

которых является уравнение с 

двумя неизвестными: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления системы 

уравнений. 

Знать: алгоритм решения задачи 

с помощью системы уравнений. 

Уметь: решать текстовые задачи 

с помощью систем уравнений. 

Регулятивные – 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные – 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные – 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

114.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат 

Знать: алгоритм решения задачи 

с помощью системы уравнений. 

Уметь: решать текстовые задачи 

с помощью систем уравнений. 

Регулятивные – 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные –

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

115.  Обобщение по 

теме «Системы 

Решать текстовые задачи, 

алгебраической моделью 

Знать: алгоритм решения систем 

уравнений и задачи с помощью 

Регулятивные – 

определяют 

Проявляют 

устойчивый и 
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двух уравнений с 

двумя 

неизвестными» 

которых является уравнение с 

двумя неизвестными: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления системы 

уравнений. 

системы уравнений. 

Уметь: решать системы 

уравнений и текстовые задачи с 

помощью систем уравнений. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные –

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

116.  Контрольная 

работа №7 по 

теме «Системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными» 

Строить графики уравнений с 

двумя неизвестными, 

указанных в содержании. 

Находить целые решения 

систем уравнений с двумя 

неизвестными путём перебора. 

Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Решать 

текстовые задачи, 

алгебраической моделью 

которых является уравнение с 

двумя неизвестными: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления системы 

уравнений; решать 

составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

Элементы комбинаторики (6 часов) 

117.  РНО. Различные Выполнять перебор всех Знать: алгоритм составления Регулятивные – Выражают 
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комбинации из 

трех элементов 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

различных комбинаций из трех 

элементов. 

Уметь: решать задачи на 

составление различных 

комбинаций из трех элементов. 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные – 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной.  

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

118.  Решение задач по 

теме «Различные 

комбинации из 

трех элементов» 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

Знать: алгоритм составления 

различных комбинаций из трех 

элементов. 

Уметь: решать задачи на 

составление различных 

комбинаций из трех элементов. 

Регулятивные – 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные – 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Понимают возможность 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 



 
 

60 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной.  

119.  Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

Применять правило 

комбинаторного умножения 

для решения задач на 

нахождение числа объектов, 

вариантов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.) 

Знать: правило составления 

таблицы вариантов; правила 

произведения. 

Уметь: применять правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Регулятивные – 

сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные – 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Коммуникативные – 

учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонента способом. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

120.  Подсчет 

вариантов с 

помощью графов 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

Применять правило 

комбинаторного умножения 

для решения задач на 

нахождение числа объектов, 

вариантов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.). 

Знать: алгоритм работы с 

графами. 

Уметь: решать задачи с 

использованием графов. 

Регулятивные – 

сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные – 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Коммуникативные – 

учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонента способом. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

121.  Обобщение по 

теме «Элементы 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

Знать: алгоритм составления 

различных комбинаций из трех 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

Проявляют 

устойчивый и 
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комбинаторики» пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

Применять правило 

комбинаторного умножения 

для решения задач на 

нахождение числа объектов, 

вариантов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.). 

Подсчитывать число вариантов 

с помощью графов. 

элементов; правило составления 

таблицы вариантов; правила 

произведения; алгоритм работы с 

графами. 

Уметь: решать задачи на 

составление различных 

комбинаций из трех элементов; 

применять правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций; 

решать задачи с использованием 

графов. 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные – 

адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации. 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

122.  Контрольная 

работа №8 по 

теме «Элементы 

комбинаторики» 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

Повторение (14 часов) 

123.  РНО. 

Повторение по 

теме 

 Знать и понимать такие понятия 

как: числовое выражение; 

значение числового выражения; 

Регулятивные - 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

Выражают 

положительное 

отношение к 
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«Алгебраические 

выражения» 

действие первой, второй и 

третьей ступени. Уметь: 

находить значение числового 

выражения, используя порядок 

выполнения действий; отличать 

числовые и алгебраические 

выражения. 

что еще подлежит 

усвоению.  

Познавательные - 

описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

124.  Повторение по 

теме «Уравнения 

с одним 

неизвестным» 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, числовые 

свойства выражений. 

Распознавать линейные 

уравнения. Решать линейные, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним.  

Знать: основные свойства урав-

нений. 

Уметь: решать уравнения, ис-

пользуя его основные свойства; 

выполнять проверку уравнений. 

Регулятивные - сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

125.  Повторение по 

теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическую дробь. 

Знать: вид алгебраической дро-

би; что буквы, входящие в алгеб-

раическую дробь, могут прини-

мать лишь допустимые значения, 

т.е. такие значения, при которых 

знаменатель этой дроби не равен 

нулю. 

Уметь: находить допустимые 

значения для алгебраической 

дроби. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 
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Коммуникативные – 

работают в группе. 

интерс к предмету. 

126.  Повторение по 

теме «Линейная 

функция и ее 

график» 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления. 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

вида у = kx, у = kx + b в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить график 

функции y = | x |.  

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные – 

проводят анализ 

способов решения. 

Коммуникативные – 

умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

127.  Повторение по 

теме «Системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными» 

Находить целые решения 

систем уравнений с двумя 

неизвестными путём перебора. 

Решать системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 

Знать: алгоритм решения систем 

уравнений и задачи с помощью 

системы уравнений. 

Уметь: решать системы 

уравнений и текстовые задачи с 

помощью систем уравнений. 

Регулятивные – сверяют 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные – 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные – 

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

128.  Итоговое Выполнять действия с Знать: определение одночлена и Регулятивные - вносят Выражают 

y kx b 
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повторение по 

теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

одночленами и многочленами. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований выражений. 

многочлена; правила приведение 

подобных членов; правила сло-

жения и вычитания многочленов; 

правило деления и умножения 

многочлена на одночлен; много-

члена на многочлен. 

Уметь: записывать многочлен в 

стандартном виде; 

применять правило сложения и 

вычитания многочленов на прак-

тике; применять правило умно-

жения многочлена на одночлен 

на практике; применять правило 
умножения многочлена на мно-

гочлен на практике. 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

129.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

куба суммы, куба разности, 

суммы кубов, разности кубов.  

Знать: алгоритм поиска спосо-

бов разложения многочлена на 

множители. 

Уметь: искать способы 

разложения и раскладывать 

многочлен на множители по 

алгоритму. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

130.  Итоговое 

повторение по 

теме «Элементы 

комбинаторики» 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. 

Применять правило 

комбинаторного умножения 

для решения задач на 

Знать: алгоритм составления 

различных комбинаций из трех 

элементов; правило составления 

таблицы вариантов; правила 

произведения; алгоритм работы с 

графами. 

Уметь: решать задачи на 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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нахождение числа объектов, 

вариантов или комбинаций. 

Подсчитывать число вариантов 

с помощью графов. 

составление различных 

комбинаций из трех элементов; 
применять правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций; 

решать задачи с использованием 

графов. 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

131.  Итоговое 

повторение по 

теме «Уравнения 

с одним 

неизвестным» 

Распознавать линейные 

уравнения. Решать линейные, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним. Решать простейшие 

уравнения с неизвестным под 

знаком модуля. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 

составления линейного 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Знать: основные свойства урав-

нений. 

Уметь: решать уравнения, ис-

пользуя его основные свойства; 

выполнять проверку уравнений. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

132.  Итоговое 

повторение по 

теме «Линейная 

функция и ее 

график» 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления. 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

вида у = kx, у = kx + b в 

Знать: определение линейной 

функции; 

что для построения графика 

линейной функции (прямой) 

достаточно двух точек. 

Уметь: строить график линейной 

функции заданной формулой  

. 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Проявляют 

устойчивый и 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

y kx b 
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зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить график 

функции y = | x |. 

ученика. 

133.  Итоговая 

контрольная 

работа 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

134.  Итоговое 

повторение за 

курс 7 класса 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

135.  Итоговое 

повторение за 

курс 7 класса 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 
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управляют им. 

 

примеров и задач. усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 

136.  Итоговое 

повторение за 

курс 7 класса 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Регулятивные – 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные – 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

работают в группе. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерс к предмету. 
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4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


