
 

Календарно-тематическое планирование по «АЛГЕБРЕ»  

7 класс 
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Глава 1. Алгебраические выражения (9 ч) 

 

1 

0
2

.0
9

.2
0
 

 Вводный 

инструктаж по ОТ 

на рабочем месте. 

Возникновение 

математики как 

науки, этапы ее 

развития. 

Основные разделы 

математики. 

Выдающиеся 

математики и их 

вклад в развитие 

науки.  

Повторение. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями. Числовые 

выражения. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Систематизирова

ть и обобщить 

сведения о 

числовых 

выражениях, 

полученных 

учащимися в 

курсе математики  

в 5 и 6 классе. 

 

Коммуникативные: 

развивать у учащихся 

представления о месте 

математики  в системе наук. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

http://karmanform 

.ucoz.ru  

http://karmanform/


2 

0
4
.0

9
 

 Повторение.  

Числовые 

выражения. 

Числовое 

равенство. 

Свойства числовых 

равенств. Действия 

с рациональными 

числами. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

коллективная. 

Знать 

переместительное

, сочетательное и 

распределительно

е свойство 

умножения и 

сложения. Уметь 

упрощать 

выражения. 

Уметь решать 

текстовые задачи. 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

http://www. 

Metodkopilka. 

Com/ 

3 

0
7

.0
9

. 

 Повторение. 

Выражение с 

переменной. 

Значение 

выражения. 

Подстановка 

выражений вместо 

переменных. 

Зарождение 

алгебры в недрах 

арифметики.  Ал-

Хорезми. 

Рождение 

буквенной 

символики. Ф. 

Виет. 

Алгебраические 

выражения. 

Равенство с 

переменной. 

Алгебраические 

равенства. 

Формулы.  

Учебная, 

познавательная, 

коллективная. 

Повторить 

свойства 

сложения и 

умножения. 

Сформировать 

понятие 

алгебраического 

выражения. 

 

Коммуникативные: 

оформление мысли в устной 

и письменной речи  

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющие общие свойства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

http://pedsovet.su 

http://www/
http://pedsovet.su/


 

 

 

4 

0
9

.0
9
 

 

 

 

 

Повторение. 

Проценты. 

Решение текстовых 

задач.  Решение 

задач на 

нахождение части 

числа и числа по 

его части. Решение 

задач на проценты 

и доли. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

коллективная. 

Уметь решать 

задачи на 

проценты, 

выражать из 

формулы 

заданную 

переменную. 

Определять 

значения 

переменных, при 

которых имеет 

смысл 

выражение. 

Запись формул 

четного и 

нечетного чисел. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

способность к мобилизации 

сил и энергии. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

 

5 

1
1

.0
9

. 

 Контрольная 

работа на 

повторение  

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

6 

1
4

.0
9
.  Свойства 

арифметических 

действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

коллективная. 

Сформировать 

понятие 

алгебраической 

суммы, 

обосновать 

правила 

раскрытия скобок 

свойствами 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 



сложения и 

вычитания. 

 

учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам 

7 

1
6
.0

9
. 

 Преобразование 

выражений с 

помощью 

раскрытия скобок. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Используя 

свойство 

действий, 

упростив 

числовое 

выражение, найти 

его значение. 

Выносить общий 

множитель за 

скобки. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 



8 

1
8

.0
9
. 

 Преобразования 

алгебраических 

выражений. 

 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Систематизирова

ть сведения о 

преобразованиях 

алгебраических 

выражениях. 

 

Коммуникативные: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия  

объектов. 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса и изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

9 

2
1
.0

9
. 

 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

 

Глава 2. Уравнение с одной переменной (8 ч) 

 



10 

2
3

.0
9
. 

 Понятие уравнения 

и корня уравнения. 

Представление о 

равносильности 

уравнений. 

Область 

определения 

уравнения (область 

допустимых 

значений 

переменной). 

Линейное 

уравнение и его 

корни. Решение 

линейных 

уравнений. 
Количество корней 

линейного 

уравнения. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Систематизирова

ть сведения о 

решении 

уравнений с 

одним 

неизвестным. 

Называть левую и 

правую часть 

уравнения; 

называть 

слагаемые и их 

знаки  в левой и 

правой части 

уравнений; 

 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов; выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

http://mathege.ru/ 

11 

2
5

.0
9

. 

 Решение 

уравнений с одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Сформировать 

умение решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

линейным. 

 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

 

http://mathege.ru/


12 

2
8

.0
9
. 

 Решение 

уравнений с 

применением 

различных свойств. 

Линейное 

уравнение с 

параметром. 
Решение линейных 

уравнений с 

параметром. 

 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Решать 

уравнения, 

используя его 

основные 

свойства; 

выполнять 

проверку 

уравнений. 

 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

http://mathege.ru/ 

13 

3
0

.0
9
 

 Решение текстовых 

задач 

алгебраическим 

способом. 

Использование 

таблиц, схем, 

чертежей, других 

средств 

представления 

данных при 

решении задачи.  

 

 

Информационно

-

коммуникацион

ная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Формировать у 

учащихся умение 

использовать 

аппарат 

уравнений как 

средство для 

решения 

текстовых задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

 

 

14 

0
2
.1

0
 

 Решение с 

помощью 

уравнений задач на 

движение. 

Анализ возможных 

ситуаций 

взаимного 

расположения 

объектов при их 

движении. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Выработать 

умение решать 

текстовые задачи 

с помощью 

уравнений. 

Знать алгоритм 

решения задач с 

помощью 

уравнений. 

Коммуникативные: 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

http://mathege.ru/


Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

15 

0
5

.1
0
. 

 Решение задач на 

работу с помощью 

уравнений. Анализ 

соотношения 

объемов 

выполняемых 

работ при 

совместной работе. 

Учебная, 

познавательная, 

групповая. 

Выработать 

умение решать 

текстовые задачи 

с помощью 

уравнений. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

Презентация 

 

16 

0
7

.1
0

. 

 Обобщающий урок 

по решению 

текстовых задач. 

Учебная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Решать 

уравнения, 

используя его 

основные 

свойства; 

выполнять 

проверку 

уравнений. 

Решать задачи на 

составление 

уравнений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

http://www.uroki.ne

t/ 

docmat.htm 

17 

0
9

.1
0
.  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Уравнения с 

одним 

неизвестным». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


Индивидуальная

. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.   

 

Глава 3. Одночлены и многочлены (20 ч) 

 

18 

1
2
.1

0
. 

 Степень с 

натуральным 

показателем. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебная, 

познавательная. 

Выработать 

умение 

выполнять 

действия над 

степенями с 

натуральными 

показателями, 

находить 

значение степени 

с натуральным 

показателем. 

Записывать 

произведение в 

виде степени; 

записывать число 

в стандартном 

виде. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 
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 Сравнение 

выражений, 

содержащих 

степень с 

натуральным 

показателем. 

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Уметь выполнять 

действия над 

степенями с 

натуральными 

показателями, 

находить 

значение степени 

с натуральным 

показателем. 

Уметь сравнивать 

степени с 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

Формирование 

устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 

 

 



натуральным 

показателем. 

суждений об объекте. 

20 
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 Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства.  

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Знать пять 

свойств степени с 

натуральным 

показателем. 

Применять 

свойства степени 

с натуральным 

показателем на 

практике. 

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; заменять 

термины определениями. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

 

http://mathege.ru/ 
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 Преобразования 

выражений, 

содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем.  

Задача о 

шахматной доске.  

Учебная, 

познавательная, 

групповая. 

Применять 

свойства степени 

с натуральным 

показателем на 

практике. 

 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 
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 Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебная, 

познавательная. 

Знать 

определение 

одночлена. 

Сформировать 

понятие 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

 

 

http://mathege.ru/


стандартного 

вида одночлена. 

информации по данной 

теме. 
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 Приведение 

одночлена к 

стандартному виду. 

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 Сформировать 

понятие 

стандартного 

вида одночлена. 

 Уметь 

записывать 

одночлен в 

стандартном 

виде. 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

http://pedsovet.su 

24 
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 Умножение 

одночленов.  

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Знать правила 

умножения 

одночленов. 

Уметь выполнять 

умножение 

одночленов; 

возводить 

одночлен в 

степень. 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

структурировать знания; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 

 

 

25 

0
4

.1
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  Многочлен. 

Многочлены с 

одной переменной. 

 

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Знать 

определение 

многочлена; 

Формировать 

понятия 

многочлена 

стандартного 

вида. Уметь 

записывать 

многочлен в 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию – выбору в 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

 

http://pedsovet.su 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/


стандартном 

виде. 

 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи; анализировать 

условия и требования 

задачи. 
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 Преобразование 

одночленов и 

многочленов. 

Степень 

многочлена. 

Корень 

многочлена. 

 

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Выработать  

умение 

проводить 

преобразования 

многочленов и 

одночленов. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(символы, схемы, знаки). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

http://www.uroki.ne

t/ 

docmat.htm 

27 

0
9
.1

1
 

 Приведение 

подобных членов. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать правила 

приведение 

подобных членов; 

Выработать 

умение 

приводить 

подобные 

слагаемые. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

 

28 
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1
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  Сложение и 

вычитание   

многочленов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Знать правила 

сложения и 

вычитания 

многочленов. 

Уметь применять 

правило 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

 

 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


сложения и 

вычитания 

многочленов на 

практике. 

теме. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

способность к мобилизации 

сил и энергии. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

29 

1
3

.1
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.  Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Знать правило 

умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

 

http://pedsovet.su 
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 Упрощение 

выражений и 

решение 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Применять 

правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен на 

практике 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

http://mathege.ru/ 

31 

1
8
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  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

http://www.opencla

ss.ru 

http://pedsovet.su/
http://mathege.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


Применять 

правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен на 

практике.  

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

 

закреплению нового. 
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 Упрощение 

алгебраических 

выражений. 

Доказательство 

тождеств. 

Учебная, 

познавательная, 

групповая. 

Выработать  

умение 

проводить 

преобразования 

многочленов, 

умножение 

многочленов. 

Знать 

определение 

тождества. Уметь 

доказывать 

тождества. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

 

http://mathege.ru/ 
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 Деление одночлена 

и многочлена на 

одночлен. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать правило 

деления 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен. 

Применять 

правило деления 

многочлена и 

одночлена на 

одночлен на 

практике. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

http://mathege.ru/


информации. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 
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2
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 Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

Выработать  

умение 

выполнять все 

арифметические 

действия в 

комбинации. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 
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 Действия с 

одночленами и 

многочленами: 

сложение, 

вычитание, 

умножение. 

Учебная, пары 

сменного 

состава, 

групповая. 

Выработать  

умение 

выполнять все 

арифметические 

действия в 

комбинации. 

 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию; выделять 

количественные 

характеристики объектов. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 
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  Обобщающий урок 

по теме 

«Многочлены». 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

Систематизирова

ть сведения о 

преобразованиях 

алгебраических 

выражений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

 

http://festival/


интеллекта. Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Познавательные: 

структурировать знания; 

выбирать основания и 

критерии для сравнения и 

классификации объектов. 

коллективной 

деятельности. 
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 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Многочлены и 

одночлены». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Многочлены и 

одночлены». 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (18 ч) 
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 Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать алгоритм 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. Уметь 

применять 

распределительн

ый закон. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

http://www.uroki.ne

t/ 

docmat.htm 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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 Разложение на 

множители 

вынесением за 

скобки общего 

множителя. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Выработать 

умения выносить 

общий 

множитель за 

скобки, находить 

общий 

множитель 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 
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 Способ 

группировки.  

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Знать алгоритм 

разложения 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки.  

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: вносить 

необходимые  дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 
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 Разложение на 

множители 

способом 

группировки. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Применять 

алгоритм 

разложения 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки на 

практике. 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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 Формулы 

сокращённого 

умножения: 

разность квадратов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать формулу 

разности 

квадратов (в 

словесном виде и 

в записи знаковой 

системы). 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: давать 

определения терминам; 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

http://pedsovet.su 
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 Упрощение 

выражений с 

помощью формулы 

разности 

квадратов. 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка. 

Коллективная, 

групповая 

Применять 

формулу 

разности 

квадратов на 

практике. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

 

 

http://pedsovet.su/
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 Применение 

формулы разности 

квадратов. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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 Формулы 

сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы и 

разности. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать формулу 

квадрата суммы, 

квадрата разности 

(в словесном виде 

и в записи 

знаковой 

системы) 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

http://www.etudes.r

u 

http://www.etudes.ru/
http://www.etudes.ru/
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 Применение 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности в 

простейших 

случаях. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Формулировать 

формулу квадрата 

суммы, квадрата 

разности и 

записывать её в 

знаковом виде. 

Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения на 

практике. 

 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 
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 Применение 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности при 

упрощении 

выражений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения при 

упрощении 

выражений на 

практике. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности. 
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 Формула суммы 

кубов и разности 

кубов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Выполнять 

разложение на 

множители с 

помощью формул 

суммы кубов и 

разности кубов. 

 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 
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 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

суммы кубов и 

разности кубов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения на 

практике. 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 
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 Куб суммы и куб 

разности. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать формулы 

куба суммы и 

куба разности (в 

словесном виде и 

в записи знаковой 

системы). 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать объект, 

выделяя существенные  и 

несущественные признаки. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 
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 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

куба суммы и 

разности. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Применять  

формулы куба 

суммы и куба 

разности (в 

словесном виде и 

в записи знаковой 

системы). 

 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: 

контролировать в форме 

сравнения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых корректив. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач.  

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 
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 Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители, 

применение формул 

сокращенного 

умножения. 

 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Уметь выбирать 

наиболее 

рациональный 

способ 

разложения 

многочлена на 

множители. 

 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 
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 Применение 

формул 

сокращённого 

умножения  в 

решении 

уравнений. 

 

Учебная, 

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

.  

Уметь применять 

прием 

разложения на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения для 

решения 

уравнений. 

Коммуникативные: 

развивать умения 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 
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 Применение 

формул 

сокращенного 

умножения в 

различных 

заданиях.  

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Уверенно 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения   для 

выполнения 

умножения, так и 

для разложения 

на множители. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

http://www.opencla

ss.ru 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
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 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

 

Глава 5. Алгебраические дроби. Действия с алгебраическими дробями. (15 ч) 
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 Алгебраическая 

дробь. Основное 

свойство дроби. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Сформировать 

понятие 

алгебраической 

дроби. 

Находить 

допустимые 

значения для 

алгебраической 

дроби 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 

http://festival/
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 Алгебраическая 

дробь. Допустимые 

значения 

переменных в 

дробно-

рациональных 

выражениях. 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать основное 

свойство дроби, 

алгоритм 

сокращения 

алгебраических 

дробей.  

Применять 

основное 

свойство дроби 

при сокращении 

алгебраических 

дробей. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 
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 Приведение 

алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю. 

Алгоритм 

приведения дробей 

к общему 

знаменателю. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Знать алгоритм 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю.  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 
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 Приведение дробей 

к наименьшему 

общему 

знаменателю. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Уметь приводить 

дроби к 

наименьшему 

общему 

знаменателю. 

Коммуникативные:  

учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 
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 Действия с 

алгебраическими 

дробями. Сложение 

и вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми и 

противоположным

и знаменателями. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Уметь 

складывать и 

вычитать дроби с 

одинаковыми и 

противоположны

ми 

знаменателями. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

61 

1
0
.0

2
. 

 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Знать алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

Выработать 

умение 

складывать и 

вычитать 

алгебраические 

дроби. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритмов для 

выполнения задания. 

 

http://www. 

Metodkopilka. 

Com/ 

http://www/


62 

1
2
.0

2
. 

 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

сложение и 

вычитание дробей. 

 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Уметь 

складывать и 

вычитать 

алгебраические 

дроби с разными 

знаменателями. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

http://mathege.ru/ 

63 

1
5
.0

2
. 

 Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

сводящиеся к 

линейным. 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности. 

 

 

http://mathege.ru/


64 

1
7
.0

2
. 

 Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей, возведение 

алгебраических 

дробей в степень. 

 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Знать правила 

умножения и 

деления 

обыкновенных 

дробей. 

Выработать 

умение умножать 

и делить 

алгебраические 

дроби 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результат. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

65 

1
9

.0
2
. 

 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

умножение и 

деление дробей. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Выполнять 

умножение и 

деление дробей. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 



66 

2
2
.0

2
. 

 Доказательство 

тождеств. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки 

при 

доказательстве 

тождеств. 

 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

67 

2
4

.0
2
 

 Преобразование 

дробно-линейных 

выражений: 

сложение, 

умножение, 

деление.  

Совместные 

действия над 

алгебраическими  

дробями. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать порядок 

выполнения 

действий. 

Выполнять 

совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку одноклассникам. 

Регулятивные:  сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

 



68 

2
6
.0

2
 

 Преобразование 

алгебраических 

выражений, 

содержащих все 

действия.  

 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Уметь выполнять  

преобразования  

алгебраических 

выражений, 

содержащих все 

действия. 

Находить 

рациональный 

способ решения. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

приобретать умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность; устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

69 

0
1
.0

3
 

 Обобщающий  

урок по 

преобразованию 

алгебраических 

дробей. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности.  

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результат. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

 

http://mathege.ru/ 

70 

0
3

.0
3
 

 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Алгебраические 

дроби». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Алгебраические 

дроби».  

 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.   

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

http://mathege.ru/


 

Глава 6. Линейная функция и ее график (10 ч) 

 

71 
0

5
. 
0
3
 

 Прямоугольная 

система координат 

на плоскости. 

Р.Декарт. 

Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

Формирование 

представлений о 

метапредметном 

понятии 

«координаты». 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

коллективная. 

Знать понятие 

прямоугольной 

системы 

координат на 

плоскости. Уметь  

отмечать точку 

по заданным 

координатам; 

называть 

абсциссы и 

ординаты точек; 

указывать, каким, 

координатным 

углам они 

принадлежат. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 

72 

0
8
.0

3
. 

 Понятие функции. 

Примеры функций, 

получаемых в 

процессе 

исследования 

различных 

реальных 

процессов и 

решения задач.  

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать понятие 

зависимой 

переменной 

(функции), 

независимой 

переменной 

(аргумент) и их 

обозначение. 

Называть 

независимую и 

зависимую 

переменную в 

выражениях. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 



73 

1
0
.0

3
. 

 Способы задания 

функций: 

аналитический, 

графический, 

табличный. График 

функции. 

Появление 

графиков функций. 

Р.Декарт, 

П.Ферма. Примеры 

различных систем 

координат. 

Значение функции 

в точке. 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

коллективная. 

Знать способы 

задания функции 

(формула, 

таблица, график). 

Уметь находить 

значение 

функции, 

заданной 

формулой по 

известному 

значению 

аргумента. 

 

Коммуникативные:  

развивать  умение 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль 

деятельности и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

ориентироваться  на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

http://www.uroki.ne

t/ 

docmat.htm 

74 

1
2
.0

3
. 

 Функция y=kx и ее 

график. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать 

определение 

прямой и 

обратной 

зависимости; 

коэффициента 

пропорционально

сти. Определять 

по графику 

прямую и 

обратную 

пропорциональну

ю зависимости. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

 

 

75 

1
5

.0
3
. 

 Построение 

графика функции 

y=kx. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Уметь строить 

график функции 

y=kx. 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль 

деятельности и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

ориентироваться  на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


76 

1
7
.0

3
. 

 Линейная функция. 

Свойства и график 

линейной функции. 

Угловой 

коэффициент 

прямой, 

геометрический 

смысл 

коэффициентов.  

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

коллективная. 

Знать 

определение 

линейной 

функции; что для 

построения 

графика 

линейной 

функции 

(прямой) 

достаточно двух 

точек.  

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

одноклассника, развивать 

адекватное межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения 

между ними. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

http://www.uroki.ne

t/ 

docmat.htm 

77 

1
9

.0
3

. 

 Построение 

графиков 

линейных 

функций. 

Расположение 

графика линейной 

функции в 

зависимости от ее 

углового 

коэффициента и 

свободного члена. 

 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Уметь строить 

график линейной 

функции 

заданной 

формулой, 

график уравнения 

с двумя 

переменными. 

Указывать по 

графику значения 

х, при которых 

значения 

функции 

положительны 

(отрицательны). 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


78 

2
2

.0
3
 

 Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций. 

Использование 

графиков функций 

для решения 

уравнений.  

 

Информационно

-

коммуникацион

ная, учебно-

познавательная, 

коллективная. 

Рассмотреть 

зависимость 

расположения 

графика функции 

от значений 

коэффициента k , 

взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций, условие 

параллельности, 

графическое 

решение 

линейного 

уравнения. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 

79 

2
4

.0
3
 

 Нахождение 

коэффициентов 

линейной функции 

по заданным 

условиям: 

прохождение 

прямой через две 

точки с заданными 

координатами, 

прохождение 

прямой через 

данную точку и 

параллельной 

данной прямой. 

Обобщающий  

урок по 

построению 

графиков 

линейных 

функций. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Уметь 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности.  

 

Коммуникативные:  уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: выделять 

общее и частное, целое и 

часть, общее и различное в 

изучаемых объектах. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 



80 

2
6
.0

3
 

 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Линейная 

функция и её 

график». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Линейная 

функция и её 

график». 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата).  

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

  

Глава 7. Система двух линейных уравнений с двумя переменными (11 ч) 

 

81 

0
5

.0
4

. 

 Уравнение с двумя 

переменными. 

Решение уравнения 

с двумя 

переменными.  

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Прямая как 

графическая 

интерпретация 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Понятие системы 

уравнений. 

Решение системы 

уравнений. 

 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать 

определение 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными; 

что значить 

решить систему 

уравнений; 

методы 

решения систем 

уравнений. 

 

 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 

http://festival/


82 

0
7

.0
4
. 

 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решение систем 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

подстановкой. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Научиться 

решать системы 

линейных 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными 

способом 

подстановки. 

 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

 

 

83 

0
9

.0
4
. 

 Метод 

подстановки. 

Решение систем 

способом 

подстановки. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Применять метод 

подстановки при 

решении систем 

уравнений. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

 



84 

1
2
.0

4
. 

 Метод сложения. 

Решение систем 

алгебраическим 

сложением. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Научиться 

решать системы 

линейных 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными 

способом 

сложения. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

 

85 

1
4

.0
4
. 

 Решение систем 

способом 

сложения. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Применять метод 

сложения при 

решении систем 

уравнений. 

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности  и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

 

 



86 

1
6
.0

4
. 

 Графический метод 

решения систем 

линейных 

уравнений: 

использование 

графиков функций 

для решения 

систем. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Научиться 

использовать 

графический 

способ для 

иллюстрации 

наличия или 

отсутствия 

решений 

системы. 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

использовать поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализ с 

целью выделения общих 

признаков, синтез, как 

составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 

87 

1
9

.0
4

. 

 Решение систем 

графическим 

способом. 

Учебная, 

познавательная, 

пары сменного 

состава, 

групповая. 

Применять 

графический 

метод при 

решении систем 

уравнений для 

иллюстрации 

наличия или 

отсутствия 

решений 

системы. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления. 

 

МК «Живая 

геометрия» 

 



88 

2
1
.0

4
. 

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Использовать 

полученные 

навыки решения 

систем уравнений 

при решении 

задач. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

http://festival. 

1september.ru/ 

89 

2
3
.0

4
. 

 Решение задач на 

проценты с 

помощью систем 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

пары сменного 

состава. 

Использовать 

полученные 

навыки решения 

систем уравнений 

при решении 

задач на 

проценты. 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

http://festival/


90 

2
6
.0

4
 

 Решение систем 

различными 

способами. 

Системы линейных 

уравнений с 

параметром. 

 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать методы 

решения систем 

уравнений. Уметь 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

систем 

уравнений. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

 

91 

2
8
.0

4
 

 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Системы двух 

уравнений». 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания по теме 

«Системы двух 

уравнений». 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.   

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

Глава 8. Введение в комбинаторику (4 ч) 

 



92 

3
0
.0

4
 

 Различные 

комбинации из 

трёх элементов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Уметь решать 

комбинаторные 

задачи на 

сочетание, 

размещение, 

перестановки. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

http://pedsovet.su 

93 

0
3

.0
5
 

 Таблица вариантов 

и правило 

произведения. 

Перестановки, 

факториал числа. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная  

Знать, как 

составить 

таблицу 

вариантов.  Уметь 

пользоваться 

таблицей 

вариантов, 

решать 

комбинаторные 

задачи, используя 

правило 

произведения. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности   до 

получения ее результата. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

 

http://pedsovet.su/


94 

0
5
.0

5
. 

 Графы. Подсчет 

вариантов с 

помощью графов. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Знать алгоритм 

решения 

комбинаторной 

задачи с 

использованием 

полного графа, 

имеющего n 

вершин. Уметь 

решать 

комбинаторные 

задачи с 

использованием 

полного графа и 

составлением 

всевозможных 

упорядоченных 

троек с помощью 

графа – дерево. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

 

95 

0
7

.0
5

. 

 Примеры решения 

комбинаторных 

задач: перебор 

вариантов, правило 

умножения. 

Решение 

логических задач.  

Решение 

логических задач с 

помощью графов и 

таблиц. 

 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Иметь 

представление о 

разнообразии 

комбинаторных 

задач, уметь 

выбирать метод 

их решения. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

http://pedsovet.su 

 

Повторение (7 ч) 

 

http://pedsovet.su/
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1
0
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5
. 

 Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

различными 

способами.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Свободно 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

разложения на 

множители 

простых и 

сложных 

многочленов. 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

 

 

97 

1
2
.0

5
 

 Повторение. 

Алгебраические 

дроби. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Повторить все 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Использовать 

полученные 

навыки при 

упрощении 

выражений. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

  

98 

1
4
.0

5
. 

 Повторение. 

Решение систем 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Уметь решать 

системы 

линейных 

уравнений, 

выбирая наиболее 

рациональный в 

данной ситуации 

метод. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм  действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

 

 



99 

1
7
.0

5
. 

 Повторение. 

Решение текстовых 

задач. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта, 

групповая. 

Уметь решать 

задачи 

различными 

способами, 

применять 

рациональные 

приемы решения.  

Коммуникативные:  уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

использовать поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализ с 

целью выделения общих 

признаков, синтез, как 

составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

 

 

100 

1
9

.0
5
 

 Итоговая 

контрольная работа 

№8. 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная

. 

Демонстрируют 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь знания. 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.   

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

 



101 

2
1
.0

5
. 

 Решение заданий  

по материалам 

ОГЭ.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

7 класса, решая 

задачи 

повышенной 

сложности. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач 

Выражение 

положительного от-

ношения к процессу 

познания; 

применение правила 

делового 

сотрудничества 

 

101 

102 

 

 

2
4
.0

5
 

 Решение заданий  

по материалам 

ОГЭ.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта. 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

7 класса, решая 

задачи 

повышенной 

сложности. 

Коммуникативные: 
формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач 

Выражение 

положительного от-

ношения к процессу 

познания; 

применение правила 

делового 

сотрудничества 

 

102 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая на 

уроке 

Планируемые 

обязательные результаты 

в предметном 

направлении 

Универсальные учебные 

действия. 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Повторение за курс 7 класса (6 часов) 

1 

0
2

.0
9
 

 

Вводный инструктаж по 

ОТ на рабочем месте. 

Повторение. Одночлены и 

многочлены. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: понятие одночлена 

и многочлена, свойства 

степени с натуральным 

показателем 

Уметь: выполнять 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многочленов, используя 

свойства степени с 

натуральным показателем. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения в 

зависимости от условий, 

проводить обобщения. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 



2 

0
4
.0

9
 

 

Разложение на множители. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: формулы 

сокращённого умножения, 

способы разложения на 

множители. 

Уметь: применять 

формулы сокращённого 

умножения в разложении 

на множители. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия после 

его завершения с учётом 

сделанных ошибок, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

3 

0
7
.0

9
 

 

Алгебраические дроби. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать: алгоритм 

преобразования 

алгебраических дробей. 

Уметь: преобразовывать 

рациональные выражения, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

Познавательные: владеть 

общими приёмами решения 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, принимать 

коллективные решения. 

 



4 

0
9
.0

9
 

 

Системы линейных 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

Знать: понятие системы 

уравнений, ее решения, 

способы решения. 

Уметь: решать системы 

линейных уравнений 

методом сложения, 

подстановки и графически. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения в 

зависимости от условий, 

проводить обобщения. 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия после 

его завершения с учётом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

5 

1
1

.0
9
 

 

Решение текстовых задач. 

Учебная, 

познавательная, пары 

сменного состава, 

групповая. 

Знать и уметь решать 

задачи на проценты, 

составление уравнений и 

систем уравнений. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения в 

зависимости от условий, 

проводить обобщения. 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия после 

его завершения с учётом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

контролировать действия 

партнёра. 

 



6 

1
4
.0

9
 

 

К-Р на повторение курса 

7 класса. 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Показать: умение 

обобщать и 

систематизировать по 

основным темам за 7 

класс. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 

 

Глава 1. Неравенства (22 часа) 

7 

1
6

.0
9
 

 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Множество рациональных 

чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

Представление 

рационального числа 

десятичной дробью. 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: определение 

положительные и 

отрицательные числа, 

определение 

рациональных чисел, 

основные свойства 

рациональных чисел 

Уметь: сравнивать числа 

между собой, решать 

уравнения, определять 

знак значения выражений с 

помощью свойств чисел. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания, 

создавать и преобразовывать 

схемы и модели для решения 

задач. 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом результата, 

составлять план. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 



8 

1
8

.0
9
 

 

Свойства рациональных 

чисел. Действия с 

рациональными числами.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: способы сравнения 

чисел, их свойства. 

Уметь: сравнивать числа 

между собой, решать 

уравнения, применяя 

свойства чисел. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: учиться 

слушать других,  принимать 

другую точку зрения. 

 

9 

2
1
.0

9
 

 

Числовые неравенства. 

Левая и правая части 

неравенства.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: понятие числового 

неравенства. 

Уметь: применить правило 

сравнения для 

доказательства 

неравенства. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: учиться 

слушать других,  принимать 

другую точку зрения. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Chislovye-

neravenstva-8-klass.zip\ 

10 

2
3

.0
9
 

 
Основные свойства 

числовых неравенств. 

Доказательство числовых 

и алгебраических 

неравенств. Проверка 

справедливости 

неравенств при заданных 

значениях переменных. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

Знать: основные свойства 

числовых неравенств. 

Уметь: применить 

свойства числовых 

неравенств, в том числе 

при их доказательстве. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 

Презентация 

«Свойства неравенств» 



11 

2
5
.0

9
 

 

Решение числовых 

неравенств с применением 

свойств. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

групповая. 

Знать: основные свойства 

числовых неравенств, 

способы их доказательств. 

Уметь: применить 

свойства и правило 

сравнения при решении и 

доказательстве неравенств. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения, 

обосновывать свою позицию. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Chislovye-

neravenstva-8-klass.zip\ 

12 

2
8
.0

9
 

 

Сложение неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм сложения 

числовых неравенств. 

Уметь: применять данный 

алгоритм при сложении 

неравенств и вычитании. 

 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

Презентация 

«Свойства неравенств» 

13 

3
0
.0

9
 

 

Умножение неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм 

умножения неравенств. 

Уметь: применять данный 

алгоритм при умножении и 

делении неравенств. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

работать по алгоритму. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 

Презентация 

«Свойства неравенств» 



14 

0
2
.1

0
 

 

Строгие и нестрогие 

неравенства. 

Познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

групповая, работа с 

текстом. 

Знать: отличие строгих и 

нестрогих неравенств. 

Уметь: графически 

показать решение строгого 

и нестрогого неравенства. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: 
учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

 

15 

0
5

.1
0
 

 

Неравенства с 

переменной.  

Область определения 

неравенства (область 

допустимых значений 

переменной). Линейные 

неравенства с одной 

переменной. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: понятие линейного 

неравенства с одним 

неизвестным, решение 

неравенства. 

Уметь: определять, какие 

из чисел являются 

решением неравенства, по 

графику линейной 

функции определить, при 

каких х её значения 

положительны, 

отрицательны или равны 0. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 

 



16 

0
7
.1

0
 

 

Решение линейных 

неравенств. Решение 

дробно-линейных 

неравенств. 

 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа, 

групповая. 

Знать: основные свойства 

неравенств 

Уметь: решать 

неравенства, изображать 

решения неравенств на 

числовой прямой. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения учебных задач, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

работать по алгоритму. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Reshenie-linejnykh-

neravenstv-8-klass.zip\ 

17 

0
9

.1
0
 

 

Решение неравенств с 

помощью числовой 

прямой. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: основные свойства 

неравенств 

Уметь: решать 

неравенства, изображать 

решения неравенств на 

числовой прямой. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения учебных задач, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Chislovye-

neravenstva-8-klass.zip\ 
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Решение задач с помощью 

неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: основные свойства 

неравенств 

Уметь: решать 

неравенства, изображать 

решения неравенств на 

числовой прямой. Решать 

несложные  задачи 

составлением  неравенств. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Решение неравенств с 

дополнительным 

условием. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: основные свойства 

неравенств 

Уметь: решать 

неравенства, изображать 

решения неравенств на 

числовой прямой. Решать 

неравенства и проводить 

отбор решений. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения, 

обосновывать свою позицию. 
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Контрольная работа №1 

«Свойства числовых 

неравенств». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: основные свойства 

неравенств, алгоритмы 

решения неравенств. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

понятиями при решении 

неравенств, оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 

 



21 

1
9
.1

0
 

 

Системы неравенств с 

одной переменной. 

Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: понятие системы 

линейных неравенств, как 

записать решение системы. 

Уметь: решать системы 

неравенств, графически 

показывать и записывать 

её  решение. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 
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Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: понятие и отличие 

отрезка, интервала, 

промежутка. 

Уметь: записывать 

неравенство в виде 

промежутка и наоборот. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Reshenie-linejnykh-

neravenstv-8-klass.zip\ 
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Решение систем линейных 

неравенств с одной 

переменной. Изображение 

решения системы 

неравенств на числовой 

прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, пары 

смешанного типа. 

Знать: алгоритм решения 

систем неравенств. 

Уметь: применять 

алгоритм при решении 

систем неравенств, 

показывать решения 

системы на числовой 

прямой и записывать его 

промежутком. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Reshenie-linejnykh-

neravenstv-8-klass.zip\ 



24 

0
2
.1

1
 

 

Решение задач с помощью 

систем. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать: алгоритм решения 

систем неравенств. 

Уметь: применять 

алгоритм при решении 

систем неравенств, 

показывать решения 

системы на  числовой 

прямой и записывать его 

промежутком, решать 

несложные задачи, 

составляя системы 

неравенств. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
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Модуль числа. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

знак модуля. 

Уравнения, содержащие 

модуль. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: определение 

модуля, его 

геометрическую 

интерпретацию, свойства 

модуля. 

Уметь: находить модуль 

числа, показать на 

числовой прямой. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию. 
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Неравенства, содержащие 

модуль. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм решения 

простейших уравнений и 

неравенств с модулем. 

Уметь: применить 

алгоритм при решении 

простейших уравнений и 

неравенств с модулем, 

показать решение на 

числовой прямой. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 



27 

0
9
.1

1
 

 

Решение неравенств, 

содержащих модуль. 

Работа с текстом, 

познавательная, пары 

смешанного типа. 

Знать: алгоритм решения 

простейших уравнений и 

неравенств с модулем. 

Уметь: применить 

алгоритм при решении 

простейших уравнений и 

неравенств с модулем, 

показать решение на 

числовой прямой. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию. 
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Контрольная работа №2 

«Неравенства и системы 

неравенств». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: основные сведения 

о решении неравенств и 

систем неравенств. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при решении 

неравенств и систем, 

оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 

 

Глава 2. Приближенные вычисления (5 часов) 
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Приближённые значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

Работа с текстом, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: о приближённом 

значении по недостатку, по 

избытку, абсолютной 

погрешности. 

Уметь: вычислять 

абсолютную погрешность. 

Решать несложные 

прикладные задачи. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

задавать вопросы. 
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Оценка погрешности. 

Учебная, 

познавательная, 

групповая. 

Знать: о приближённом 

значении по недостатку, по 

избытку, абсолютной 

погрешности, как дать 

оценку абсолютной 

погрешности. 

Уметь: вычислять 

абсолютную погрешность, 

дать оценку абсолютной 

погрешности. Решать 

несложные прикладные 

задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 
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Округление чисел. 

Познавательная, пары 

сменного состава, 

работа с текстом. 

Знать: правило округления 

чисел. 

Уметь: округлять числа до 

заданного разряда, любое 

дробное число представить 

в виде десятичной дроби с 

разной точностью и найти 

абсолютную погрешность 

приближения. Решать 

несложные прикладные 

задачи. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять закономерность. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
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Относительная 

погрешность. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: об относительной 

погрешности, способе её 

нахождения. 

Уметь: находить 

относительную 

погрешность, решать 

несложные прикладные 

задачи. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

http://www.uroki.net/ 
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Стандартный вид числа. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: о стандартном виде 

положительного  числа. 

Уметь: записать число в 

стандартном виде, 

выполнять действия с 

числами стандартного 

вида. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии 

 

Глава 3. Квадратные корни (12 часов) 

http://www.uroki.net/
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Арифметический 

квадратный корень. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: об арифметическом 

квадратном корне и 

условии его 

существования, 

иррациональных числах. 

Уметь: извлекать 

арифметический 

квадратный корень из 

числа, выяснять имеет ли 

он смысл. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действия. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, задавать 

вопросы. 
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Иррациональные числа. 

Рациональные числа. 

Потребность в 

иррациональных числах. 

Понятие иррационального 

числа. Распознавание 

иррациональных чисел. 

Иррациональность числа 

√2. Применение в 

геометрии. Множество 

действительных чисел. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, работа с 

текстом. 

Знать: о рациональных, 

иррациональных,  

действительных числах. 

Уметь: записать 

рациональное число в виде 

конечной десятичной 

дроби и наоборот. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной 

задачи, находить в нём 

информацию, необходимую 

для решения. 
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Свойства квадратных 

корней. Квадратный 

корень из степени. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: о квадратном корне 

из степени, свойства, о 

вычислении корней. 

Уметь: вычислять корень 

из степени, применять 

свойства модуля, 

определять знак 

иррационального числа. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

http://www.uroki.net/. 

Презентация «Св-ва кв. 

корня» 

http://www.uroki.net/
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Квадратный корень из 

произведения. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: о квадратном корне 

из произведения, 

вычислении корней, 

свойства квадратных 

корней. 

Уметь: вычислять корень 

из произведения, 

выполнять упрощения 

выражений, применяя 

свойства. Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с  выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные:  составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

38 

0
4
.1

2
 

 

Упрощение выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

Работа с текстом, 

познавательная, пары 

смешанного типа. 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять 

упрощения выражений, 

применяя свойства. 

Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действия. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 
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Упрощение выражений, 

содержащих переменную 

под знаком корня. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять 

упрощения выражений, 

применяя свойства. 

Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действия. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию. 
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Квадратный корень из 

дроби. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: о квадратном корне 

из дроби, свойства 

квадратных корней. 

Уметь: вычислять 

квадратный корень из 

дроби, выполнять деление 

корней. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять закономерность, 

владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

http://www.uroki.net/ 
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Преобразование 

выражений, содержащих 

корни. Сравнение 

иррациональных чисел. 

Учебная, работа с 

текстом, групповая. 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять 

упрощения выражений, 

применяя свойства. 

Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения с учётом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

http://www.uroki.net/
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Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Примеры доказательств в 

алгебре. Тождества. 

Доказательство тождеств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять 

упрощения выражений, 

применяя свойства. 

Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию 

http://www.uroki.net/ 
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Применение свойств 

квадратного корня для 

вычислений и упрощения 

выражений. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни: 

умножение, деление, 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак 

корня. 

Познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

сменного типа. 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять более 

сложные упрощения 

выражений, применяя 

свойства. Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

http://www.uroki.net/
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Обобщающий урок по 

теме «Квадратные корни и 

их свойства» 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

Знать: свойства 

квадратных корней. 

Уметь: выполнять более 

сложные упрощения 

выражений, применяя 

свойства. Избавляться от 

иррациональности. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

http://www.uroki.net/ 
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Контрольная работа №3 

«Квадратные корни». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратные корни». 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении упрощения 

выражений, содержащих 

корни,  применении 

свойств квадратного корня,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 

 

Глава 4. Квадратные уравнения (23 часа) 

http://www.uroki.net/
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Квадратные уравнения и 

его корни. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: определение 

квадратного уравнения. 

Уметь: проверить, является 

ли число корнем 

квадратного уравнения, 

составить квадратное 

уравнение, зная 

коэффициенты. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

различать способ и результат 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. C
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Решение простейших 

квадратных уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, работа в 

парах сменного типа. 

Знать: определение 

квадратного уравнения, 

простейшие квадратные 

уравнения. 

Уметь: решать простейшие 

квадратные уравнения. 

 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 
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Неполные квадратные 

уравнения. 

Работа с учебником, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: неполные 

квадратные уравнения (в 

зависимости от 

коэффициентов). 

Уметь: решать неполные 

квадратные уравнения, 

раскладывая на множители 

левую часть. 

 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

задавать вопросы. 
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Решение неполных 

квадратных уравнений 

разных видов. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: неполные 

квадратные уравнения (в 

зависимости от 

коэффициентов), алгоритм 

решения неполных 

уравнений. 

Уметь: решать неполные 

квадратные уравнения  

различными способами. 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 
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Метод выделения полного 

квадрата. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм выделения 

полного квадрата. 

Уметь: выделять полный 

квадрат суммы и разности 

квадратного выражения. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет. 
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Решение квадратных 

уравнений методом 

выделения полного 

квадрата. 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: алгоритм выделения 

полного квадрата. 

Уметь: решать квадратные 

уравнения выделением 

полного квадрата суммы 

или разности. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 
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Решение квадратных 

уравнений: дискриминант 

квадратного уравнения, 

формула корней 

квадратного уравнения. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: дискриминант, 

формулу корней 

квадратного уравнения, 

алгоритм решения 

квадратного уравнения. 

Уметь: решать квадратные 

уравнения по алгоритму, 

применяя формулу. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

последовательно и полно 

передавать необходимую 

информацию партнёру. 
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Исследование количества 

корней в квадратном 

уравнении. Количество 

корней в квадратном 

уравнении в зависимости 

от его дискриминанта. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: дискриминант, 

формулу корней 

квадратного уравнения, 

алгоритм решения 

квадратного уравнения, 

зависимость количества 

корней от дискриминанта. 

Уметь: решать квадратные 

уравнения по алгоритму, 

применяя формулу, 

проводить исследование 

корней. 

 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
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Приведённое квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. 

Теорема, обратная теореме 

Виета. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: приведённое 

квадратное уравнение, 

т.Виета и ей обратную. 

Уметь: применять теорему 

Виета и обратную, решая 

квадратные уравнения. 

Составлять квадратное 

уравнение по его корням,  

вычислять выражения, 

содержащие корни 

уравнения, не решая его. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 
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Подбор корней с 

использованием теоремы 

Виета. Решение 

квадратных уравнений по 

теореме, обратной теореме 

Виета.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: приведённое 

квадратное уравнение, т. 

Виета и ей обратную 

теорему. 

Уметь: применять теорему 

Виета и обратную, решая 

квадратные уравнения. 

Составлять квадратное 

уравнение по его корням, 

вычислять выражения, 

содержащие корни 

уравнения, не решая его. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. C
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Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Решение квадратных 

уравнений методом 

разложения на множители. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

смешанного типа. 

Знать: формулу 

разложения на множители 

квадратного трёхчлена. 

Уметь: раскладывать на 

множители квадратный 

трёхчлен. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять закономерность. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 
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Обобщающий урок по 

решению квадратных 

уравнений. 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 
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Контрольная работа №4 

«Решение квадратных 

уравнений». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратные уравнения». 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 
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Уравнения, сводящиеся к 

линейным и  квадратным. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: о рациональных 

уравнениях, алгоритм 

решения. 

Уметь: решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму, путём 

введения новой 

переменной. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
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Примеры решения 

уравнений высших 

степеней. Биквадратные 

уравнения. Решение 

биквадратных уравнений 

методом замены 

переменной. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: о биквадратных 

уравнениях. 

Уметь: решать 

биквадратные уравнения 

по алгоритму, путём 

введения новой 

переменной. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
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Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. 

Решение дробно-линейных 

и дробно-рациональных 

уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: о рациональных 

уравнениях, уравнениях с 

переменной в знаменателе. 

Уметь: решать 

рациональные уравнения, 

находить все решения 

уравнения, 

принадлежащие отрезку. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий, адекватно 

воспринимать предложения  

товарищей и учителя. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 
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Решение уравнений 

методом замены 

переменной и 

разложением на 

множители.  

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
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Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: различные способы 

решения квадратных 

уравнений. 

Уметь: решать задачи на 

составление квадратных 

уравнений. 

Познавательные:  создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, учитывать разные 

мнения и обосновывать 

собственную позицию. 
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Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Использование таблиц, 

схем, чертежей, других 

средств представления 

данных при решении 

задачи. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: различные способы 

решения квадратных 

уравнений. 

Уметь: решать задачи на 

составление квадратных 

уравнений. 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнёра, аргументировать 

свою позицию, вырабатывать 

общее решение. 
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Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнения второй степени. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать: различные способы 

решения квадратных 

уравнений, решение 

систем. 

Уметь: решать системы, 

содержащие квадратные 

уравнения методом 

сложения, подстановки, 

заменой переменной. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий, адекватно 

воспринимать предложения  

товарищей и учителя. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
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Решение систем, 

содержащих квадратные 

уравнения. 

Учебная, групповая. 

Знать: различные способы 

решения квадратных 

уравнений, решение 

систем. 

Уметь: решать системы, 

содержащие квадратные 

уравнения методом 

сложения, подстановки, 

заменой переменной. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
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Контрольная работа  №5 

«Применение 

квадратных уравнений». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратные уравнения». 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 
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Квадратные уравнения с 

параметром. 

Обобщающий урок по 

решению квадратных 

уравнений и их систем. 

История вопроса  о 

нахождении формул 

корней алгебраических 

уравнений степеней, 

больших четырех. 

Н.Тарталья, Дж.Кардано, 

Н.Х.Абель, Э.Галуа. 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная, пары 

смешанного типа. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний, 

анализ типичных ошибок. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

 

Глава 5. Квадратичная функция (14 часов) 
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Квадратичная функция. 

Определение 

квадратичной функции. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: определение 

квадратичной функции, 

нули функции. 

Уметь: находить нули 

функции, значение 

функции, находить  

коэффициенты, если 

известны нули функции. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текста, 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

www.pedsovet.su 
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Функция у=х² и ее 

свойства.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: о функции у=х², 

свойства данной функции. 

Уметь: описывать свойства 

данной функции, решать 

задачи на применение 

свойств. 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

www.pedsovet.su 
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Построение графика 

функции у=х² (парабола) 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: о функции у=х², 

свойства данной функции, 

график функции,  алгоритм 

построения графика, 

Уметь: строить график 

функции, находить 

наибольшее и наименьшее 

значение на заданном 

отрезке, точки пересечения 

параболы с графиком 

линейной функции, решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

www.pedsovet.su 
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Функция у=ах² и ее 

свойства. 

Работа с текстом, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: свойства данной 

функции. 

Уметь: описывать свойства 

данной функции, решать 

задачи на применение 

свойств. 

 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текста, 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 
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Построение графика 

функции у=ах². 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: свойства данной 

функции, график функции,  

алгоритм построения 

графика, 

Уметь: строить график 

функции, находить 

наибольшее и наименьшее 

значение на заданном 

отрезке, точки пересечения 

параболы с графиком 

линейной функции, решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, вносить 

необходимые коррективы в 

действие. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
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Функция у=ах²+bx+c,  

свойства и график 

квадратичной функции 

(парабола). Координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

коллективная. 

Знать: определение 

квадратичной функции, 

свойства данной функции. 

Уметь: описывать свойства 

данной функции, решать 

задачи на применение 

свойств. 

 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности, 

аргументировать свою 

позицию, учитывать разные 

мнения. 
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Построение графика 

квадратичной функции по 

точкам. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: свойства данной 

функции, график функции,  

алгоритм построения 

графика, 

Уметь: строить график 

функции по схеме, 

находить точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной 

функции, решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию, 

задавать вопросы. 

Презентация 

«Квадратичная 

функция. Свойства 

квадратичной 

функции». 
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Построение графика 

квадратичной функции по 

схеме. 

Познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: схему построения 

графика квадратичной 

функции, её свойства. 

Уметь: строить график 

функции по схеме. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 
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Определение свойств 

квадратичной  функции с 

помощью графика: 

нахождение нулей 

квадратичной функции, 

множества значений, 

промежутков 

знакопостоянства, 

промежутков 

монотонности. 

Учебная, 

познавательная, 

групповая. 

Знать: схему построения 

графика квадратичной 

функции, её свойства. 

Уметь: строить график 

функции по схеме, 

находить точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной 

функции, решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации., 

вносить необходимые 

коррективы в решение. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Презентация 

«Квадратичная 

функция. Свойства 

квадратичной 

функции». 
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Преобразования графика 

квадратичной функции. 

 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: виды 

преобразования графика 

функции. 

Уметь: выполнять 

преобразования графика 

квадратичной функции на 

сдвиг вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

проводить обобщение. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий. Проявлять 

познавательную инициативу. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
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Работа с графиком 

квадратичной функции. 

Решение квадратных 

уравнений - графический 

метод решения. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа, 

групповая. 

Знать: свойства и схему 

построения графика 

квадратичной функции. 

Уметь: описывать свойства 

функции по графику, 

применять графический 

метод решения уравнений, 

определять знак функции. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом ошибок. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Презентация 

«Квадратичная 

функция. Свойства 

квадратичной 

функции». 
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Работа с графиком 

квадратичной функции. 

График квадратичной 

функции, содержащий 

модуль. Кусочно заданные 

функции. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: свойства и схему 

построения графика 

квадратичной функции, 

понятие модуля. 

Уметь: строить график 

функции, содержащей 

переменную под знаком 

модуля, описывать её 

свойства. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 
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К-Р №6 «Квадратичная 

функция». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратичная функция. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 
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Свойства квадратичной 

функции по материалам 

ОГЭ. 

Индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная, пары 

смешанного типа. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний, 

анализ типичных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

Глава 6. Квадратные неравенства (13 часов) 
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Квадратное неравенство и 

его решения. Запись 

решения квадратных 

неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

информационно-

коммуникационная. 

Знать: определение 

квадратного неравенства. 

Уметь: проверить, является 

ли число решением 

неравенства, решать 

неравенства, сводя их к 

решению системы 

неравенств. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

монологическое 

высказывание и владеть 

диалогической формой речи. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Kvadratnye-

neravenstva.zip\ 
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Решение квадратных 

неравенств с помощью 

систем.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм решения 

неравенства, применяя 

разложение на множители 

квадратного трёхчлена, 

сводя их к решению 

систем. 

Уметь: решать 

неравенства, применяя 

разложение на множители 

квадратного трёхчлена, 

сводя их к решению 

систем, проводить 

исследование функции на 

монотонность. 

 

Познавательные: обобщать 

на основе выделения 

сущностной связи, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

монологические 

высказывания, вступать в 

диалог. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Kvadratnye-

neravenstva.zip\ 
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Решение квадратных 

неравенств: использование 

свойств и  графика 

квадратичной функции. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм решения 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

Уметь: решать неравенства 

с помощью графика 

функции, проводить 

исследование функции на 

монотонность. 

 

Познавательные: обобщать 

на основе выделения 

сущностной связи, владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

МК «Живая 

математика» 
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Решение квадратных 

неравенств с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

Информационно-

коммуникационная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: алгоритм решения 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

Уметь: решать неравенства 

с помощью графика 

функции, проводить 

исследование функции на 

монотонность 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Kvadratnye-

neravenstva.zip\ 
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Способы решения 

квадратных неравенств. 

Индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта. 

Знать: алгоритм решения 

неравенства, применяя 

разложение на множители 

квадратного трёхчлена, 

алгоритм решения 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. Уметь: решать 

неравенства, применяя 

разложение на множители 

квадратного трёхчлена, 

решать неравенства с 

помощью графика 

функции, проводить 

исследование функции на 

монотонность 

Познавательные: обобщать 

на основе выделения 

сущностной связи, владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Kvadratnye-
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Метод интервалов. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная, 

информационно-

коммуникационная. 

Знать: метод интервалов, 

чередование знаков. 

Уметь: решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов, применять 

правило чередования 

знаков. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 

объектов  с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Метод 

интервалов..rar\ 
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Решение целых и дробно-

рациональных неравенств 

методом интервалов. 

Познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: метод интервалов, 

чередование знаков. 

Уметь: решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов, применять 

правило чередования 

знаков. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию, 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 
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Метод интервалов в 

решении дробных 

неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: метод интервалов, 

чередование знаков. 

Уметь: решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов, применять 

правило чередования 

знаков, решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

91 

2
8
.0

4
 

 

Различные способы 

решения рациональных 

неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

сменного состава. 

Знать:  метод интервалов, 

чередование знаков, 

обобщённый метод 

интервалов. 

Уметь: решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов, 

решать любые неравенства 

степени больше, чем 1, 

обобщённым методом 

интервалов. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 
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Решение систем 

квадратных неравенств с 

одной переменной. 

Индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта 

Знать:  решение 

квадратных неравенств 

графическим способом и 

способом разложения на 

множители; метод 

интервалов, чередование 

знаков, обобщённый метод 

интервалов. 

Уметь: решать квадратные 

неравенства разными 

способами (разложением 

на множители и 

графическим), решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов, 

решать любые неравенства 

степени больше, чем 1, 

обобщённым методом 

интервалов. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

C:\Users\А\Desktop\А 

8\Kvadratnye-

neravenstva.zip\ 

93 

0
3

.0
5
 

 

Обобщающий урок по 

решению квадратных 

неравенств. 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний, 

анализ типичных ошибок. 

Познавательные: обобщать 

на основе выделения 

сущностной связи, владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 
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Контрольная работа №7 

«Квадратные 

неравенства». 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратные 

неравенства». 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

решение с учётом сделанных 

ошибок, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, оценка своего 

действия). 

 

Итоговое повторение (7 часов) 
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Повторение. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: обобщение и 

систематизация знаний по 

основным темам раздела 

«Квадратные корни». 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении упрощения 

выражений, содержащих 

корни,  применении 

свойств квадратного корня,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 
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Повторение. Решение 

квадратных уравнений. 

Учебная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: основные способы и 

приёмы решения 

квадратных уравнений. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 
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5
 

 

Повторение. График 

квадратичной функции. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Знать: свойства 

квадратичной функции, 

алгоритм построения  

графика. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при 

выполнении заданий,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач, осуществлять 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

 



98 

1
4

.0
5
 

 

Повторение. Решение 

квадратных неравенств. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, 

групповая. 

Знать: способы и приёмы 

решения квадратных 

неравенств. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при решении 

квадратных неравенств,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

99 

1
7

.0
5
 

 
Повторение. Решение 

задач на движение, работу, 

покупки. Анализ 

возможных  ситуаций 

взаимного расположения 

объектов при их 

движении, соотношения 

объемов выполняемых 

работ при совместной 

работе. Использование 

таблиц, схем, чертежей, 

других средств 

представления данных при 

решении задачи. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Знать: способы и приёмы 

решения квадратных 

неравенств. 

Уметь: свободно 

пользоваться этими 

сведениями при решении 

квадратных неравенств,  

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действия на более сложные 

задания. 

Познавательные: владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач, осуществлять 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

 



100 

1
9

.0
5
 

 

Контрольная работа №8 

итоговая 

Рефлексивная. 

Освоение 

практического навыка 

решения контрольных 

заданий. 

Индивидуальная. 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания. 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения; 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.   

 

101 

2
1

.0
5
 

 

Повторение. Решение 

задач арифметическим 

способом. Решение задач 

на нахождение части от 

числа, числа по его части. 

Решение задач на 

проценты и доли. 

Применение пропорций 

при решении задач.  

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Уметь: решать задачи 

арифметическим 

способом, составлять 

таблицы, схемы, чертежи 

для решения задачи 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 



102 

2
4
.0

5
 

 

Обобщающий урок по 

методу интервалов по 

материалам ОГЭ 

Познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития 

интеллекта, пары 

смешанного типа. 

Провести обобщение и 

систематизацию 

полученных знаний, 

анализ типичных ошибок. 

Познавательные: обобщать 

на основе выделения 

сущностной связи, владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Регулятивные: 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

 

 

Пла

н 

 

фак

т 
Предметные УУД Личностные  

 

Повторение курса 8 класса (6 ч) 

 

1 02.09  

Вводный 

инструктаж по ОТ 

на рабочем месте. 

Квадратные корни. 

Действия с 

квадратными 

корнями. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

Знать определение и 

свойства квадратных 

корней, алгоритмы 

выполнения ключевых 

заданий; 

Уметь применять 

свойства квадратных 

корней для упрощения 

выражений и вычисления 

корней, передавать 

информацию в сжатой 

форме. 

 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представления о месте 

математики  в системе наук. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

http://karmanform 

.ucoz.ru 

2 04.09  

Квадратные 

уравнения. 

Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

 

Знать способы решения 

квадратных уравнений и 

уравнений, сводящихся к  

квадратным; 

Уметь рационально 

применять формулы 

корней квадратного 

уравнения, 

преобразовывать 

формулы. 

 

Коммуникативные: оформление 

мысли в устной и письменной речи  

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющие общие 

свойства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

http://pedsovet.su 



3 07.09  

Неравенства. 

Решение систем 

неравенств. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

Знать алгоритмы решения 

простейших линейных и 

квадратных неравенств, 

способы решения систем; 

Уметь показывать 

решения неравенств на 

числовой прямой, 

применять метод 

интервалов и 

графический при 

решении квадратных 

неравенств. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

 

4 09.09  

Квадратичная 

функция, её 

свойства и график. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Знать понятие 

квадратичной функции, 

её график, свойства, 

алгоритм построения 

графика функции; 

Уметь строить график 

квадратичной функции по 

алгоритму, читать 

свойства функции, 

преобразовывать 

текстовую информацию в 

графические образы. 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

http://www. 

metodkopilka. 

com/ 

5 11.09  
Контрольная 

работа на 

повторение. 

К
о
н

тр
о

л
я
, 
о

ц
ен

к
и

 и
 

к
о
р
р
ек

ц
и

и
 з

н
ан

и
й

. 

 

 

Знать основные понятия, 

способы решения и 

алгоритмы деятельности 

при решении ключевых 

задач; 

Уметь применить 

полученные знания, в том 

числе к заданиям 

исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 



6 14.09  Резерв  

    

 

Глава №1. Степень с рациональным показателем (15 ч) 

 

7 16.09  
Степень с целым 

показателем. 

 

У
р
о
к
 о

св
о
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

 

 

 

 

Знать понятие степени с 

целым показателем,  

свойства степени  с 

натуральным 

показателем; 

 Уметь применять 

свойства степени. 

 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

 

http://pedsovet.su 

Презентация 

«Свойства степени с 

целым показателем» 

8 18.09.  

Вычисление 

степени с целым 

показателем. 

 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 

 

Знать понятие степени с 

целым показателем,  

свойства степени  с 

натуральным 

показателем, понятие 

стандартного вида числа; 

Уметь вычислять степень 

с целым показателем, 

применяя все свойства, 

записывать число в 

стандартном виде, решать 

задачи прикладного 

характера на степени с 

целым показателем. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (символы, схемы, 

знаки). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

http://www.uroki.net/do

cmat.htm 

Презентация 

«Свойства степени с 

целым показателем 

http://pedsovet.su/


9 21.09  

Арифметический 

корень 

натуральной 

степени. 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 

н
о
в
ы

м
и

 з
н

ан
и

ям
и

, 

у
м

ен
и

ям
и

. 

 

Знать определение корня 

n-ой степени, его 

свойство; 

Уметь применять 

определение корня  n-ой 

степени. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

10 23.09  

Вычисление 

арифметических 

корней 

натуральной 

степени. 
У

р
о
к
  
- 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

 

 

 

Знать определение корня 

n-ой степени, его 

свойство; 

Уметь применять 

определение корня  n-ой 

степени для вычисления 

,определения условия 

существования 

выражений. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

11 25.09  

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Знать определение корня 

n-ой степени, его 

свойство; 

Уметь применять 

определение корня  n-ой 

степени для вычисления 

корня нечётной степени 

из отрицательного числа, 

решать простейшие 

уравнения, содержащие 

корни. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

http://pedsovet.su 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

http://pedsovet.su/


12 28.09  

Свойства 

арифметического 

корня. 
Произведение и 

частное корней. П
р
о
б

л
ем

н
ы

й
. 

Знать свойство 

произведения и частного 

корней; 

Уметь применять данные 

свойства в 

преобразовании 

выражений, на 

творческом уровне 

пользоваться ими при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

http://mathege.ru/ 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

13 30.09  

Свойства 

арифметического 

корня. Возведение 

корня в степень. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

 

 

Знать свойство 

возведения корня в 

степень; 

Уметь применять это 

свойства в 

преобразовании 

выражений, на 

творческом уровне 

пользоваться ими при 

решении задач. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

http://www.openclass.r

u 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

14 02.10.  

Преобразование 

выражений с 

применением 

свойств 

арифметического 

корня. 

У
р

о
к
  
- 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

 

 

Знать свойства корня n-ой 

степени; 

Уметь упрощать 

числовые и буквенные 

выражения, применяя 

свойства 

арифметического корня и 

степени с рациональным 

показателем. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

 

http://mathege.ru/ 

Презентация 

«Свойства 

арифметического 

корня» 

http://mathege.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://mathege.ru/


15 05.10  

Степень с 

рациональным 

показателем. 
Вычисление 

степени. 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

зн
ан

и
ям

и
, 

у
м

ен
и

ям
и

, 
н

ав
ы

к
ам

и
.  

Знать понятие степени с 

рациональным 

показателем, как 

находить степень с 

рациональным 

показателем, формулу 

перехода к корням; 

Уметь вычислять степень 

с рациональным 

показателем, 

пользоваться формулой 

перехода к корням. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

16 07.10  

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

степень с 

рациональным 

показателем. 

 

У
р

о
к
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 и

 с
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я 

 з
н

ан
и

й
. 

 

Знать понятие степени с 

рациональным 

показателем, свойства 

степени, как находить 

степень с рациональным 

показателем, формулу 

перехода к корням; 

Уметь вычислять степень 

с рациональным 

показателем, 

пользоваться формулой 

перехода к корням, 

выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

 



17 09.10  

Применение 

свойств  степени к 

преобразованию 

выражений, 

содержащих 

степень с 

рациональным 

показателем. 

У
р
о
к
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

зн
ан

и
й

 

 

Знать понятие степени с 

рациональным 

показателем, свойства 

степени, как находить 

значения степени с 

рациональным 

показателем, проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени; 

Уметь  находить значения 

степени с рациональным 

показателем, проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени. 

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию; выделять 

количественные характеристики 

объектов. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 

18 12.10  
Возведение в 

степень числового 

неравенства. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 
 

Знать, как сравнивать 

степени с различной 

точностью, свойство 

знака неравенства; 

Уметь сравнивать степени 

с различной точностью,  

учитывать свойства знака 

при возведении в степень 

неравенств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Познавательные: 

структурировать знания; выбирать 

основания и критерии для 

сравнения и классификации 

объектов. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

 

Презентация 

«Свойства числовых 

неравенств» 



19 14.10  
Сравнение 

степеней. 

У
р
о
к
 п

р
о
в
ер

к
и

 и
 о

ц
ен

к
и

 з
н

ан
и

й
 

 

Знать, как сравнивать 

степени с различной 

точностью, свойство 

знака неравенства; 

Уметь сравнивать степени 

с различной точностью,  

учитывать свойства знака 

при возведении в степень 

неравенств, решать 

простейшие 

показательные 

неравенства и находить 

их целые решения. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения; 

оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Презентация 

«Свойства числовых 

неравенств» 

20 16.10  

Решение 

простейших 

уравнений, 

содержащих 

степень с 

рациональным 

показателем. 

П
р
о
б

л
ем

н
ы

й
 

Знать,  как сравнивать 

степени с различной 

точностью, свойство 

знака неравенства; 

Иметь представление о 

логарифме числа; 

Уметь решать 

простейшие 

показательные уравнения 

и находить целые 

решения, записывать 

решения с помощью 

логарифма. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

21 19.10  

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Степень с 

рациональным 

показателем» 

К
о
н

тр
о
л
ь
, 

о
ц

ен
к
а 

и
 к

о
р

р
ек

ц
и

я
 

зн
ан

и
й

 

 

Знать основные понятия, 

свойства, алгоритмы 

решения ключевых задач; 

Уметь применить 

обобщённые знания,  в 

том числе к заданиям 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

 

Глава 2. Степенная функция  (17 ч) 



 

22 21.10  

Функция. Область 

определения 

функции. 

Множество 

значений функции, 

нули, промежутки 

знакопостоянства.  

 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

зн
ан

и
ям

и
, 

у
м

ен
и

ям
и

, 
н

ав
ы

к
ам

и
 

 

 

 

Знать понятие функции, 

зависимой и  независимой 

переменной, области 

определения, области 

значения; 

Уметь находить область 

определения функции. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

http://www.uroki.net/ 

docmat.htm 

23 23.10  

Нахождение 

области 

определения 

некоторых 

функции. График 

функции у=|х|  

 

П
р
и

м
ен

ен
и

я
 и

 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 з

н
ан

и
й

. 

 

Знать понятие функции, 

зависимой и  независимой 

переменной, области 

определения, области 

значения; 

Уметь находить область 

определения функции, 

область значения по 

аналитической формуле, 

приводить примеры 

функций с заданными 

свойствами. 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

 

24 02.11  

Возрастание и 

убывание функции. 

Промежутки 

возрастания и 

убывания функции. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

 

 

Знать понятие 

возрастающей и 

убывающей функции на 

множестве, 

Уметь по чертежу 

определить поведение 

функции на заданном 

множестве,  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить 

необходимые  дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

Презентация 

«Свойства функции» 



25 04.11  

Исследование 

функции на 

монотонность. 

График функции 

у=√х 

У
р
о
к
  
- 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

 

 

Знать понятие 

возрастающей и 

убывающей функции на 

множестве, 

Уметь по чертежу 

определить поведение 

функции на заданном 

множестве. 

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

26 06.11  

Исследование 

степенной функции 

на монотонность. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения.  Кусочно 

заданные функции.   
П

р
о
б

л
ем

н
ы

й
 

 

 

Знать понятие и  свойства 

степенной функции,  

Уметь исследовать 

степенную функцию на 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: давать 

определения терминам; составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

http://pedsovet.su 

27 09.11  

Чётность и 

нечётность 

функции. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
. 

 

Знать понятие чётности и 

нечётности функции, 

алгоритм исследования 

функции,  

Уметь использовать 

алгоритм исследования 

функции на чётность, 

строить графики чётных, 

нечётных функций. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Презентация «Общие 

свойства функций» 



28 11.11  

Исследование 

функции на 

чётность, 

построение графика 

с учётом  чётности 

функции. График 

функции у=√х
3

 

У
р
о
к
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

зн
ан

и
й

 

 

Знать понятие чётности и 

нечётности функции, 

алгоритм исследования 

функции,  

Уметь использовать 

алгоритм исследования 

функции на чётность, 

строить графики чётных, 

нечётных функций. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

 

29 13.11  

Построение 

графиков 

некоторых 

функций. 

Исследование 

функции по ее 

графику.   

П
о
и

ск
о
в
ы

й
. 

 

 

 

Знать понятие чётности и 

нечётности функции, 

алгоритм исследования 

функции,  

Уметь описывать по 

графику поведение и 

свойства функции. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

http://www.etudes.ru 

30 16.11  

Функция
x

k
y   , её 

график и свойства. 

Гипербола. 

Непрерывность 

функции. 

Представление об 

асимптотах. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 

Знать понятие функции

x

k
y  ,  её график, 

свойства; 

Уметь построить график, 

перечислить свойства, 

графическим методом 

определить число 

решений уравнения. 

 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

Презентация 

«Обратная 

зависимость» 



31 18.11.  

Построение и 

преобразование 

графика обратной 

пропорциональност

и. График функции 

у=а+k/(x+b). 

П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

 

Знать понятие функции

x

k
y  ,  её график, 

свойства; 

Уметь построить график, 

применяя сдвиг вдоль 

координатных осей. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

Презентация 

«Обратная 

зависимость» 

32 20.11  

Построение и 

преобразование 

графика обратной 

пропорциональност

и. Кусочно 

заданные функции..   

П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

 

Знать понятие функции

x

k
y  ,  её график, 

свойства; 

Уметь построить график, 

применяя сдвиг вдоль 

координатных осей. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

 

33 23.11  

Уравнения, 

содержащие 

степень. Уравнения 

вида xⁿ=a.  

Иррациональные 

уравнения. 

Простейшие 

иррациональные 

уравнения вида  

√𝑓(𝑥)=a, 

√𝑓(𝑥)=√𝑔(𝑥). 
 

Уравнения в целых 

числах. 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 з
н

ан
и

ям
и

, 

у
м

ен
и

ям
и

, 
н

ав
ы

к
ам

и
. 

 

Знать понятие 

иррационального 

уравнения, равносильных 

уравнений, метод 

возведения в квадрат; 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения методом 

возведения в квадрат, 

выполнять равносильные 

преобразования. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

 



34 25.11  

Неравенства, 

содержащие 

степень. 

Простейшие 

иррациональные 

неравенства. 

 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

зн
ан

и
ям

и
, 

у
м

ен
и

ям
и

, 

н
ав

ы
к
ам

и
 

 

 

 

Иметь представления о 

простейших 

иррациональных 

неравенствах, 

неравенствах, 

содержащих степень; 

Уметь решать данные 

неравенства. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: анализировать 

объект, выделяя существенные  и 

несущественные признаки. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

 

35 27.11  

Решение 

простейших 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств. 

Использование 

свойств функций 

при решении 

уравнений. 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

 

 

Знать алгоритмы решения 

несложных 

иррациональных 

уравнений и неравенств; 

Уметь применять данные 

алгоритмы при решении. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесения 

необходимых корректив. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач.  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

 

36 30.11  

Преобразование 

графика функции 

y=f(x) для 

построения 

графиков функций 

вида y=af(kx+b)+c У
р

о
к
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

Знать основные 

алгоритмы решения 

поставленной задачи; 

Уметь применить данный 

алгоритм при решении 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

 



37 02.12  

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Степенная 

функция» 

 

К
о
н

тр
о
л
я
, 

о
ц

ен
к
и

 и
 к

о
р

р
ек

ц
и

и
 

зн
ан

и
й

. 

 

Знать основные понятия, 

свойства, алгоритмы 

решения ключевых задач; 

Уметь применить 

обобщённые знания,  в 

том числе к заданиям 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков анализа 

и организации 

своей 

деятельности. 

 

38 04.12  

Анализ 

контрольной 

работы 

 

  

  

 

Глава №3.  Прогрессии (15 ч) 

 

39 07.12  

Числовая 

последовательност

ь. Примеры 

числовых 

последовательност

ей. Бесконечные 

последовательност

и. 

Способы задания 

числовой 

последовательност

и. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 
 

 

Знать определение и 

способы задания 

числовой 

последовательности,  

Уметь использовать 

свойства числовой 

последовательности при 

решении задач. 

Коммуникативные: развивать 

умения обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

http://www.openclass.r

u 

Презентация «Числ.е 

последовательности» 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


40 09.12  

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула общего 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

зн
ан

и
ям

и
, 

у
м

ен
и

ям
и

, 

н
ав

ы
к
ам

и
. 

 

Знать определение 

арифметической 

прогрессии, разности 

арифметической 

прогрессии, правило 

задания, формулу  n-го 

члена; 

Уметь вывести формулу, 

применить её при 

решении задач. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Презентация 

«Арифметическая 

прогрессия и ей 

свойства» 

41 11.12  

Нахождение n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии. 
У

р
о
к
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

 

 

Знать определение 

арифметической 

прогрессии, правило 

задания, формулу  n-го 

члена; 

Уметь  применить её при 

решении более сложных 

задач. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 

42 14.12  

Свойства  

арифметической 

прогрессии. 

П
р

о
б

л
ем

н
ы

й
. 

 

 

 

Знать характеристическое   

свойства арифметической 

прогрессии,  

Уметь применять его при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

 



43 16.12  

Сумма n-первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

 

Знать формулу суммы 

первых членов 

арифметической 

прогрессии двух видов; 

Уметь вывести данные 

формулы и применять их 

при решении задач. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

 

44 18.12  

Нахождение суммы 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 
У

ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

  

Знать формулу суммы 

первых членов 

арифметической 

прогрессии двух видов; 

Уметь вывести данные 

формулы и применять их 

при решении задач. 

Коммуникативные:  учиться 

критично относиться к своему 

мнению. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

 

45 21.12  

Решение 

практических 

задач. 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

Знать формулу суммы 

первых членов 

арифметической 

прогрессии двух видов; 

Уметь вывести данные 

формулы и применять их 

при решении задач. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания. 

 

 



46 23.12  

Нахождение суммы 

нескольких членов 

арифметической 

прогрессии. 

 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 

 

 

 

Знать формулу суммы 

первых членов 

арифметической 

прогрессии двух видов; 

Уметь находить с 

помощью данных формул 

сумму нескольких членов 

арифметической 

прогрессии. 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

47 25.12  

Геометрическая 

прогрессия. 

Формула общего 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

 

У
р
о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

 з
н

ан
и

ям
и

, 
 

у
м

ен
и

ям
и

, 
н

ав
ы

к
ам

и
 

 

 

Знать определение 

геометрической 

прогрессии, знаменателя 

геометрической 

прогрессии, правило 

задания, формулу  n-го 

члена; 

Уметь вывести формулу, 

применить её при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания. 

 

http://www. 

metodkopilka. 

com/ 

Презентация 

«Геометрическая 

прогрессия и её 

свойства» 

48 11.01  

Нахождение n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

 

Знать определение 

геометрической 

прогрессии, правило 

задания, формулу  n-го 

члена; 

Уметь  применить её при 

решении более сложных 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

http://mathege.ru/ 



49 13.01  

Характеристическо

е свойство 

геометрической 

прогрессии. 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
. 

 

 

 

Знать характеристическое   

свойства геометрической 

прогрессии,  

Уметь применять его при 

решении задач. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 

 

 

50 15.01  

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии. 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

 

 

Знать формулу суммы 

первых членов 

геометрической 

прогрессии; 

Уметь вывести данные 

формулы и применять их 

при решении задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результат. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

51 18.01  

Нахождение суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии. 

Бесконечно 

убывающая 

(сходящаяся) 

геометрическая 

прогрессия. 

 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

 

Знать формулу суммы 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, понятие и 

свойство бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии; 

Уметь вывести данные 

формулы и применять их 

при решении задач. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно.  

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 



52 20.01  

Решение 

практических и 

прикладных задач 

по теме 

«Прогрессии». 

Задача Фибоначчи 

о кроликах. Числа 

Фибоначчи.  У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

Знать формулы и 

свойства по теме 

«прогрессии», уметь 

различать виды 

прогрессий в задачах. 

Уметь применить 

полученные  знания при 

решении прикладных 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результат. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

53 22.01  

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Прогрессии» 

К
о
н

тр
о
л
ь
, 

о
ц

ен
к
а 

и
 к

о
р
р
ек

ц
и

я
 

зн
ан

и
й

. 

 

 

 

Знать формулы и 

свойства данной темы; 

Уметь применить данные 

знания при решении задач 

разного уровня. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

 

 

Глава №4. Случайные события (11 ч) 

 



54 25.01  

Случайные 

события. Примеры 

событий. 

Случайные опыты, 

элементарные 

случайные 

события. 

Представление 

событий с 

помощью диаграмм 

Эйлера. Истоки 

теории 

вероятностей: 

страховое дело, 

азартные игры. 

П.Ферма,  

Б.Паскаль, 

Я.Бернулли,  А.Н. 

Колмогоров. 
И

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 

 

Знать о невозможных, 

достоверных, случайных, 

равновозможных 

совместных н 

несовместных событиях; 

Уметь приводить 

примеры на все виды 

событий, по описанным 

условиям определять вид 

события. 

 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результат. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 

http://mathege.ru/ 

55 27.01  

Вероятности 

элементарных  

событий. Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

Классические 

вероятностные 

опыты с 

использованием 

монет, кубиков. 

Опыты с большим 

числом 

равновозможных 

элементарных 

событий.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 
Иметь представление об 

испытании, 

достоверности, исходе 

события, о 

благоприятствующих 

исходах, вероятности  

наступления события; 

Уметь приводить 

примеры на все 

элементарные 

равновозможные 

события, заполнять и 

оформлять таблицы. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения; 

оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий.   

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Презентация 

«Элементы теории 

вероятности». 



56 29.01  

События в 

случайных 

экспериментах и 

благоприятствующ

ие элементарные 

события. 

Вероятности 

случайных 

событий. У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

. 

Иметь представление об 

испытании, 

достоверности, исходе 

события, о 

благоприятствующих 

исходах, вероятности  

наступления события; 

Уметь объяснить 

приведённые примеры на 

все элементарные 

равновозможные 

события, решать задачи 

на нахождение 

вероятности появления 

равновозможных 

событий. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

Презентация 

«Элементы теории 

вероятности». 

57 01.02  

Решение 

вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики. 

Вычисление 

вероятностей в 

опытах с 

применением 

комбинаторных 

формул. 

П
р
о
б

л
ем

н
ы

й
 

 

Иметь представление  об 

основных видах 

случайных событий: 

достоверное 

невозможное, 

несовместимое события; 

Уметь применять 

теоремы, необходимые  

для решения 

практических задач. 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

http://www.uroki.net/ 

docmat.htm 

58 03.02  

Сочетания и число 

сочетаний. 

Формула числа 

сочетаний. 

Треугольник 

Паскаля. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

 

Иметь представление о 

понятиях «сочетания» и 

«число сочетаний». Иметь 

представление о 

треугольнике Паскаля. 

 Знать формулу числа 

сочетаний и уметь ее 

применять при решении 

задач.  

Коммуникативные:    умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осуществлять контроль 

деятельности и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

ориентироваться  на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

http://www.uroki.net/ 

docmat.htm 



59 05.02  

Противоположные 

события. 

Объединение и 

пересечение 

событий. Правило 

сложения 

вероятностей. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

Иметь представление о 

событии, 

противоположном 

данному событию, о 

сумме двух случайных 

событий; 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

Презентация 

«Элементы теории 

вероятности», 

МК «Живая 

геометрия» 

60 08.02  

Независимые  

события. 

Умножение 

вероятностей 

независимых 

событий. 

Последовательные 

независимые 

испытания. 

Представление о 

независимых 

событиях в жизни. 

Испытания 

Бернулли. Успех и 

неудача. 

Вероятности  

событий в серии 

испытаний 

Бернулли. 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

. 

Иметь представление о 

независимых  событиях, о 

умножении вероятностей 

независимых событий; 

иметь представление об 

испытаниях Бернулли. 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

61 10.02  

Относительная 

частота. Понятие о   

законе больших 

чисел. Измерение 

вероятностей. 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

Иметь представление об 

относительной частоте 

события, статистической 

вероятности, законе 

больших чисел; 

Уметь работать с 

таблицами, использовать 

кривую нормального 

распределения. 

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

ориентироваться  на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 

 

 



62 12.02  

Относительная 

частота и  закон 

больших чисел. 

Решение задач. 

Применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

 

Иметь представление об 

относительной частоте 

события, статистической 

вероятности, законе 

больших чисел; 

Уметь работать с 

таблицами, использовать 

кривую нормального 

распределения. 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

http://www.uroki.net/ 

docmat.htm 

63 15.02  

Контрольная 

работа №5 по 

теме « случайные 

события» 

К
о

н
тр

о
л
ь
, 

о
ц

ен
к
а 

и
 к

о
р
р
ек

ц
и

я
 

зн
ан

и
й

. 

  

Знать основные понятия и 

свойства, изучаемые в 

данной теме; 

Уметь применить данные 

знания при решении задач 

разного уровня. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

 

64 17.02  

Решение заданий 

по теме 

«Случайные 

события» из КИМ 

 

    

 

Глава №5. Случайные величины (12 ч) 

 



65 19.02  

Табличное и 

графическое 

представление 

данных, 

столбчатые и 

круговые 

диаграммы, 

графики, 

применение 

диаграмм и 

графиков для 

описания 

зависимостей 

реальных величин, 

извлечение 

информации из 

таблиц, диаграмм 

и графиков.   

Знакомство со 

случайными 

величинами на 

примерах конечных 

дискретных 

случайных величин. 

Таблицы 

распределения.  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

 

 

 

Иметь представление о 

выборке, таблице 

распределения данных, о 

способах представления 

информации, таблице 

сумм; 

Уметь приводить 

примеры. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



66 22.02  
Распределение 

вероятностей. 

П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

 

 

 

Иметь представление о 

выборке, таблице 

распределения данных, о 

способах представления 

информации, таблице 

сумм; 

Уметь находить частоту 

события, используя 

готовые статистические 

данные. 

Коммуникативные: учиться 

критически относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

 

67 24.02  Полигоны частот. 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

 

Знать полигоны частот, 

столбчатые и круговые 

диаграммы, график 

распределения данных, 

разбиение на классы; 

Уметь привести примеры 

на данные понятия. 

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

 

 



68 26.02  

Полигоны частот. 

Работа с 

диаграммами. 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

 

Знать полигоны частот, 

столбчатые и круговые 

диаграммы, график 

распределения данных, 

разбиение на классы; 

Уметь построить полигон 

частот, извлекать 

информацию из 

диаграмм. 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

69 01.03  

Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

 

 

Знать о генеральной 

совокупности, 

репрезентативной 

выборки, о среднем  

арифметическом частот; 

Уметь привести примеры. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

 

70 03.03  

Генеральная 

совокупность и 

выборка. Решение 

прикладных задач. 

П
р

о
б

л
ем

н
ы

й
 

Знать о генеральной 

совокупности, 

репрезентативной 

выборки, о среднем  

арифметическом частот; 

Уметь определить, какую 

из предложенных 

выборок можно считать 

репрезентативной, 

работать по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности  и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

 



71 05.03  

Центральные 

тенденции. 

Описательные 

статистические  

показатели 

числовых наборов: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения. 

П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

 

 

 

 

Иметь представление о 

размахе, моде, медиане, 

среднем значении; 

Уметь работать по 

заданному алгоритму. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

 

72 08.03  

Меры разброса: 

размах, дисперсия 

и стандартное 

отклонение. 

Математическое 

ожидание и его 

свойства. И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 

 

 

 

Иметь представление о 

размахе, моде, медиане, 

среднем значении; 

Уметь работать по 

заданному алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления. 

 

 



73 10.03  

Решение 

практических и 

прикладных задач 

по теме 

«Случайные 

величины».  

Обобщающий урок. 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

 

Уметь применять 

приобретенные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

 

74 12.03  

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Случайные 

величины» 

У
р

о
к
 о

в
л
ад

ен
и

я
 н

о
в
ы

м
и

 

зн
ан

и
ям

и
, 

у
м

ен
и

ям
и

, 
н

ав
ы

к
ам

и
 

 

 

 

 

Использовать полученные 

навыки решения при 

решении задач. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 



75 15.03  

Обобщающий урок 

по теме. Решение 

задач из КИМ. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

 с
и

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

 

зн
ан

и
й

 

 

 

Уметь воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план,  

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

 

76 

 

17.03 

 
 

Решение заданий 

из КИМ  

     

 

Глава №6. Множества. Логика (7 ч) 

 

77 19.03  

Множества. 

Подмножества. 

Элементы 

множества. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
. 

 
 

Иметь представление о 

множестве, 

подмножестве, 

пересечении и 

объединении множеств, 

кругах Эйлера; 

Уметь найти на 

множестве 

алгебраических 

выражений разность 

множеств, дополнение до 

множества, пересечение и 

объединение множеств. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

http://festival. 

1september.ru/ 



78 22.03  
Высказывания. 

Теоремы. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

 

 

Уметь определять 

истинно или ложно 

высказывание, условие и 

заключение теоремы, 

сформулировать теорему, 

обратную данной. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: 

аргументировать решение и 

найденные ошибки 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

 

79 24.03  

Следование и 

равносильность. 

Методы решения 

уравнений – 

методы 

равносильных 

преобразований. 

П
р
о
б

л
ем

н
ы

й
 

Уметь различать 

следование и 

равносильность. 

Знать понятие 

посторонних корней, 

уметь производить отбор 

корней для исходного 

уравнения. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

 

80 26.03  
Уравнение 

окружности. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

Знать уравнение 

окружности, расстояния 

между точками; 

Уметь находить 

расстояние между 

точками, записать 

уравнение окружности, 

определить вид фигуры, 

заданной уравнением. 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь видеть 

несколько решений одной задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

http://pedsovet.su 



81 05.04  Уравнение прямой. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

 

Знать уравнение прямой, 

проходящей через точки, 

заданные координатами; 

Уметь по координатам 

вершин треугольника 

записать уравнения 

прямых, содержащих 

медиану, высоту, 

среднюю линию 

треугольника. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

http://pedsovet.su 

82 07.04  

Множество точек 

на координатной 

плоскости. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

 

Уметь на координатной 

плоскости  изобразить 

множество точек, 

удовлетворяющих 

системе неравенств. 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности   до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

аргументированно отвечать. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

 

83 09.04  

Обобщающий урок 

по теме 

«Множества. 

Логика». 

О
б

о
б

щ
ен

и
я
 и

 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 з

н
ан

и
й

 

 

 

Использовать полученные 

знания и умения при 

решении задач. 

Коммуникативные: уметь 

построить свою деятельность с 

учётом действий окружающих 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

условий. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

 

 

Повторение  курса алгебры 9 класса (19 ч) 
 



84 

 
12.04  

Повторение. Числа, 

числовые 

выражения 

 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

 с
и

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
 

 

Знать правила 

выполнения действий а) с 

десятичными и 

обыкновенными дробями, 

б )с положительными и 

отрицательными числами; 

в) с иррациональными 

числами. 

Уметь применять все 

правила па практике. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

  

85 

 
14.04  

Повторение. 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Знать свойства степени с 

рациональным 

показателем; 

Уметь применить данные 

свойства, вычисляя 

сложные задания, 

содержащие радикалы. 

  

86 

 
16.04  

Повторение. 

Простейшие 

алгебраические 

выражения.   
 

 

Знать правила действий с 

многочленами,  ФСУ, 

способы преобразования. 

Уметь применять их на 

практике 

  

87 19.04  

Повторение. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

  

88 

 
21.04 

. 

 

Повторение. 

Уравнения, 

сводящиеся к 

линейным. 

 

У
р
о
к
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 и

 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
я
 з

н
ан

и
й

. 

 

 

 

 

Знать методы решения 

алгебраических 

уравнений; 

Уметь применить данные 

методы при решении 

алгебраических 

уравнений.  

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

http://pedsovet.su 

89 23.04  

Повторение. 

Квадратные 

уравнения. 

90 

 
26.04  

Повторение. 

Дробно-

рациональные 

уравнения. 

91 28.04  

Повторение. 

Системы 

уравнений 



92 30.04  

 

 

 

 

 

Повторение. 

Неравенства. 

 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 з

н
ан

и
й

 и
 

у
м

ен
и

й
 

 

 

Знать основные свойства 

неравенств, алгоритм 

решения систем 

неравенств. 

Уметь применять их на 

практике 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

 

  

93 

 
03.05  

Повторение. 

Системы 

неравенств. 

94 05.05  

Повторение. 

Решение текстовых 

задач на работу. 

 

У
р

о
к
 с

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать алгоритмы решения 

задач. 

Уметь применять их на 

практике. 

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

 

  

95 

96 

07.05 

10.05 
 

Повторение. 

Решение текстовых 

задач на движение. 

97 12.05  

Повторение. 

Решение текстовых 

задач на движение. 

98 

 
14.05  

Повторение. 

Степенная 

функция. 

 

Знать свойства степенной 

функции. 

Уметь использовать их на 

практике при построении 

графиков функций.  

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей. 

  

99 

 

17.05 

 
 

Повторение. 

Построение 

графиков функций. 



100 

 

19.05 

 
 

Повторение. 

Арифметическая и 

геометрическая                 

прогрессии. 

 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 з

н
ан

и
й

 

 

Знать формулы и 

свойства арифметической 

и геометрической 

прогрессии; 

Уметь выполнять задания 

на применение свойств 

арифметической и 

геометрической  

прогрессий. 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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Решение заданий 

по материалам ОГЭ 
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Знать формулы и 

свойства прогрессии; 

Уметь выполнять задания 

на применение свойств 

геометрической 

прогрессии. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм  действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

 

 



 


