
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию; 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  старшими и младшими в образовательной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах   деятельности; 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл   поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

 приводить примеры и контрпримеры; 

Креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

Метапредеметные результаты: 

Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать                            

 наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения                        

 (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для                            

    решения учебных и познавательных задач; 

Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и                                                   

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить                                       

 общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на                                     

 основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать                                         

своё мнение; 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным                                      

  алгоритмом;                                                                                                                                                                                               

Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

 

Предметные результаты: 

Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую    терминологию и символику;  



развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;                                                                       

Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, уравнении, системе    уравнений и способах преобразования и 

 решения их; о функции и графике, степени с натуральным   показателем; об основных геометрических объектах (точка,  

прямая (параллельные и перпендикулярные),  углы (смежные, вертикальные, образованные параллельными прямыми и секущей),  

треугольники(свойства  равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников  

формирования  представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения    учебных математических задач и задач,  

возникающих в смежных учебных предметах; 

Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные понятия, результаты          

и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению  

известных алгоритмов. 
 

Содержание учебного предмета 

 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (14 ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его 

корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. Статистические характеристики.  

2. Функции (7 ч.) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх 

и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (8ч.) 

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

4. Многочлены (11 ч.) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

5. Формулы сокращённого умножения (14 ч.) 

Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] .  Применение формул сокращённого умножения к разложению 

на множители. 

6. Системы линейных уравнений (10 ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

8. Повторение. Решение задач (4 ч.) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока Коли-

чест-

во 

часо

в 

Дата 

 

план  факт 

Тип урока 
Планируемые результаты УУД 

  Предметные метапредметные  Личностные 

 Выражения, тождества, уравнения (14 часов) 

1 Числовые 

Выражения, 

п.1 

1   Повторение 

и закрепление изучен-
ного материала 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: 

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих 

утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведений).  

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить 

область допустимых значений 

переменных в выражении  

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 

2 Выражения 

с перемен- 

ными,п.2 

1   Применение 

знаний 

и умении 
Могут определить порядок 

выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения. Умеют решать 

текстовые задачи, выделяя три 

этапа математического 

моделирования 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 



3 Выражения 

с перемен- 

ными 

1   Закрепление 

изученного 

материала 
Могут определить порядок 

выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения. Умеют решать 

текстовые задачи, выделяя три 

этапа математического 

моделирования 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 

4 Сравнение 

значений 

выражений 

1   Ознакомлениес новым 

учебным материалом 
Могут определить порядок 

выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения. Умеют решать 

текстовые задачи, выделяя три 

этапа математического 

моделирования 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 

5 Тождества.. 

Тождественны

е 

преобразовани

я 

выражений 

1   Ознакомление с новым 

учебным 

материалом Могут определить порядок 

выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения. Умеют решать 

текстовые задачи, выделяя три 

этапа математического 

моделирования 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; оценивают 

свою учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества. 
 

6 Контрольная 

работа 1 

«Выражения. 

Тождества», 

п.1-5 

1   Контроль 

знаний 

и умений 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



7 Линейное 

уравнение 

с одной 

переменной 

1   Ознакомление с новым 

учебным материалом 

Знают правила решения 

уравнений, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

решать уравнения, приводя при 

этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 
 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 



8 Линейное 

уравнение 

е одной пе- 

ременной 

1   Закрепление 

полученных 

знаний 

Знают правила решения 

уравнений, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

решать уравнения, приводя при 

этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 
 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 



9 Решение за- 

дач с помо- 

щью уравне- 

ний 

1   Ознакомление с новым 

учебным 

материалом 

Знают правила решения 

уравнений, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

решать уравнения, приводя при 

этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 
 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной 
и письменной речи 



10 Решение за- 

дач с помо- 

щью уравне- 

ний 

1   Закрепление 

полученных 

знаний 

Знают правила решения 

уравнений, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

решать уравнения, приводя при 

этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 
 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 

11 Решение за- 

дач с помо- 

щью уравне- 

ний 

1   

Закрепление 

полученных 

знаний 

Знают правила решения 

уравнений, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

решать уравнения, приводя при 

этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 
 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной,учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 



12 Среднее 

арифметиче- 

ское, размах и 

мода 

1  .   Ознакомление с новым 

учебным материалом 

. Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме; 

 

 Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



13 Медиана как 

статистиче- 

ская харак- 

теристика 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

. Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме; 

 

 Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 



14 Контрольная 

работа №2 

«Уравнения с 

одной 

переменной» 

1   Контроль 

знаний 

и умений 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



15 Что 

такое функ- 

ция 

1   Функции (7 часов) 

Строить графики уравнений с 

двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и 

геометрического языков.  

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций.  

Строить по точкам графики 

функций.  

Показывать  
схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида у=кх, у=кх+в.  

Описывать свойства функции на 

основе ее графического представ- 

ления.  

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей.  

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 



16 Вычисление 

значений 

функций 

по формуле. 

График 

функции. 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + в, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции; 

строить график линейной функции 
 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 



17 Прямая про- 

порциональ- 

ность и ее 

график 

1   Закрепление 

полученных знаний 

Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + в, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции; 

строить график линейной функции 
 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



18 Прямая про- 

порциональ- 

ность и ее 

график 

1 

 

  Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + в, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции; 

строить график линейной функции 
 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 



19 Линейная 

функция 

и ее график 

1   Применение 

знаний 

и умений 

Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + в, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции; 

строить график линейной функции 
 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 



20 Линейная 

функция 

и ее график 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + в, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции; 

строить график линейной функции 
 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 

21 Контрольная 

работа №3 

«Линейная 

функция», п. 

12-16. 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

22 Определение 

степени с на- 

туральным 

показателем 

1   Закрепление 

изученного 

материала 

Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; оценивают 



контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 
 

свою учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества. 
 

23 Умножение 

и деление 

степеней 

1   Повторение 

и систематизация 

знаний 
Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 
 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

24 Возведение 

в степень 

произведе- 

ния и степе- 

ни 

1   Комбиниро- 

ванный 

Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 
 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 

25 

 

Одночлен 

и его стан- 

дартный вид 

1   Применение 

знаний 

и умений Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 



 

26 Умножение 

одночленов. 

Возведение 
одночлена 

в натураль- 

ную степень 

1   Применение 

знаний 

и умений 
Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 
 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной 
и письменной речи 

27 Функция 

у = х2 и ее 

график 

1   Комбиниро- 

ванный 

Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 
 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 

28 Функция 

у = х2 и ее 

график 

1   Ознакомле- 

ние с новым учебным 

материалом Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых 

и алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 
 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; 
 



 

29 Контрольная 

работа №4 

«Степень с 

натуральным 

показателем», 

п. 18-23 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

30 Многочлен 
и его стан- 

дартный вид 

1   Закрепление 

изученного 

материала 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях.  

Выполнять разложение 

многочленов на множители.  

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований  

 Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 

 31 Сложение 

и вычитание 

многочленов 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 

32 Умножение 

одночлена 

на много- 

член 

1   

Урок проверки знаний. 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной 
и письменной речи 



33 Вынесение 

общего мно- 

гочлена 

за скобки 

1   Комбиниро- 

ванный 

урок 
Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 

34 Вынесение 

общего мно- 

гочлена 

за скобки 

1   Применение 

знаний 

и умений 
Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; оценивают 

свою учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества. 
 

35 Контрольная 

работа №5 
«Сложение и 

вычитание 

многочленов», 

п.25-28. 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

36 Умножение 

многочлена 

на многочлен 

1   Применение 

знаний 

и умений 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 

37 Разложение 

многочлена 

на множите- 

ли способом 

группировки 

1   

Систематизация знаний. 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 



 

38 Разложение 

многочлена 

на множите- 

ли способом 

группировки 

1   Комбиниро- 

ванный 
Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи 

39 Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 
группировки 

1   Закрепление 

изученного 

материала 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. 
 

40 Контрольная 

работа  № 6 

«Умножение 

и деление 

многочленов» 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

41 Воз- 
ведение в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух выра-

жений 

1   Ознакомле- 

ние с новым учебным 

материалом 
Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 



42 Возведение 

в куб суммы 

разности 

двух выра- 

жений 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным материалом 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 

43 Разложение 

на множите- 

ли с помо- 

щью формул 

квадрата 
суммы 

и квадрата 

разности 

1   Применение 

знаний 

и умении 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 

44 Разложение 

на множите- 

ли с помо- 

щью формул 

квадрата 

суммы 

и квадрата 

разности 

1   

Урок проверки знаний. 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи 

45 Умножение 

разности двух 

выра- 

жений на их 

сумму 

1   

Систематизация знаний. 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. 
 



46 Умножение 

разности 

двух выра- 

жений на их 

сумму 

1   Комбиниро- 

ванный 

урок 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-

ской и других видах деятель-

ности 

47 Разложение 

разности 

квадратов на 
множите- 
ли 

1.   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; 
 

48 Разложение 

разности 

квадратов 

на множите- 

ли 

1   Закрепление 

изученного 

материала 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; оценивают 

свою учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества. 
 

49 Разложение на 

множители 

суммы и. 

разности 

кубов. 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений;  преобразовывать 

рациональные выражения; решать 

системы двух линейных уравнений, 

выбирая наиболее рациональный 

путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; 
 



50 

Контрольная 

работа № 7 
«Формулы 

сокращенного 

умножения», 

п.32-35. 1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

51 Преобразо- 

вание целого 

выражения 

в многочлен 

1   

Урок проверки знаний. 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 

52 Применение 

различных  

способов 

для разло- 

жения на 

множители 

1   

Систематизация знаний. 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 

53 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множите- 

ли 

1   Комбиниро- 

ванный 

урок 

Умеют применять формулы 

упрощения выражений, 

преобразовывать рациональные 

выражения выбирая наиболее 

рациональный путь. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 

54 Контрольная 

работа 8 

«Разложение 

на 

множители» 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

55 Линейное 

уравнение 
с двумя пе- 

ременными 

1   Комбиниро- 

ванный 

урок 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; оценивают 

свою учебную деятельность; 



алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

применяют правила делового 

сотрудничества. 
 

56 График ли- 

нейного 

уравнения 

с двумя 

переменными 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
 

57 Системы 

линейных 

уравнений 

с двумя пе- 

ременными 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

- мотивация учебной 
деятельности; 
- уважительное отношение  к 
иному мнению при ведении 
диалога; 

58 Способ под- 

становки 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

умение выстраивать 

аргументацию, приво-дить 

примеры и контр-примеры; 

-  коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудниче-стве  со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследователь-ской, творче-



решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

ской и других видах деятель-

ности 

59 Способ под- 

становки 

1   Закрепление 

изученного 

материала 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; 
 

60 Способ 

сложения 

1   Ознакомление с новым 

учебным 

материалом 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

61 Способ сло- 

жения 

1   Закрепление 

изученного материала 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 



решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

62 Решение за- 

дач с помо- 

щью систем 

уравнений 

1   Ознакомле- 

ние с новым 

учебным 

материалом 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 

63 Решение за- 

дач с помо- 

щью систем 

уравнений 

1   Применение 

знаний 

и умений 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 

сложения по алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

-ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи 

64 Контрольная 

работа № 9 

«Системы 

линейных 

уравнений », 

п..40-45. 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 



65 По- 

вторение. 

Уравнения 

с одной пе- 

ременной 

1   Комбиниро- 

ванный 

урок 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . 

Умеют решать системы двух 

линейных уравнений методом 

подстановки и сложения по 

алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 
 

66 Решение за- 

дач с помо- 

щью систем 

уравнений 

1   Комбиниро- 

ванный урок 

Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения . 

Умеют решать системы двух 

линейных уравнений методом 

подстановки и сложения по 

алгоритму. 
 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 
 

67 Итоговый 

зачет 

1   

Урок проверки знаний. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  
 

Контроль и оценка 
деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

68 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Контроль и система-

тизация знаний и 

умений 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме; 

по задачам повышенной 

сложности 

Контроль и оценка 

деятельности 

-ответственное отношение к 

учению; 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 


