
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 7-9 КЛАССА (УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

 

Рабочая  программа по математике на уровень основного общего образования составлена на основании примерной программы основного 

общего образования по математике и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»,  приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 3 года. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

      Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 - развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Цели учебного предмета на уровне основного общего образования. 



Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, не-обходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Межпредметные связи и преемственность. 
Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в развитии человеческой 

цивилизации, в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для 

формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для 

изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

 

Место и роль курса в обучении. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на углубленное изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится 714 ч из расчета 7 часов в неделю в каждом классе, алгебра 5 часов в 

неделю, геометрия 2 часа в неделю с 7-9 класс. 

Количество учебных недель – 34 недели 

Рабочая программа составлена из расчета 34 учебных недели.  

Методический блок. 
В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 технологии развития критического мышления 

 технологии проектной деятельности. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 



 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения — при изучении нового материала, 
по уровню достижений — на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно-урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного плана является урок. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

   В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения 
          Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ПРОГРАММ. 
В результате изучения математики обучающийся  должен 

знать/понимать
1
  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 
важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 
несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 
более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

                                                 
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 
содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 
нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 
функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 



нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 
ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 



статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 
формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 



 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий выбор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных  реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Неравенства 
Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства числовых  неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравеств с опорой на графические 
представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приѐмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 



 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до действительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и непериодические дроби) 

 

Функции 
Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия. язык   (термины, символические обозначения);  
 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения)  

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и аппарат,  сформированный при изучении 

других разделов курса,  к  решению задач,  в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента;  связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с приближѐнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 



 
 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, 
свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 
доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия, методом перебора 
вариантов и методом геометрических мест точек; 



 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 
задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,  построение, доказательство и 
исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 
 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и  

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя при необходимости справочники и 
технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

 

 

Координаты 
Выпускник  научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 



 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения  окружностей и 
прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 
Векторы 
Выпускник научится 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 
произведению заданного вектора на число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 

Рабочая программа 

 

  По примерной 

(5-9 класс) 

5 6 7 8 9 Итого 

1. Арифметика 240 110 120 3 44 - 277 

2. Алгебра 200 10 19 120 93 108 350 

3. Функции 65   29 11 42 82 

4. Геометрия 255 35 16 68 68 68 255 

5. Вероятность и статистика 50 15 15 14 16 20 80 

6. Логика и множества 10   4 6  10 

7. Математика в 

историческом развитии 

-       

8. Резервное время 55       

 Итого 875  170 170 238 238 238 1054 

 

 

 



 

 

Содержание алгебра 7 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Арифметика Натуральные числа 3 
Степень с натуральным показателем 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебраические 

выражения 
74 

Тождественно равные выражения. Тождества. 

 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

 Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен.  Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. 

 Произведение разности и суммы двух выражений. Разность 

квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

4 

Уравнения 46 

    Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. Уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

линейных уравнений методом подстановки. Решение систем 

линейных уравнений методом сложения. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений 

2 

Неравенства 
 
 

 
 



 

 

 

 

3 Функции 

Основные понятия 16 
Связь между величинами. Функция, способы задания 

функции. График функции 
 

Числовые функции 13 Линейная функция, ее графики и свойства 1 
Числовые 

последовательности 
 

 
 

4 Вероятность и статистика 14   

5 
Логика и 

множества 

Теоретико-

множественные 

понятия 

 
 

 

Элементы логики 4 
Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 
 

6 Математика в историческом развитии  

Зарождение алгебры в недрах арифметики в недрах арифметики. 

Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. От землемерия к 

геометрии. Пифагор и его школа. Построение с помощью циркуля 

и линейки. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

 

7 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
Из них 8  1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание геометрия 7 класс 

 

Наименование раздела Количество часов Основное содержание 

Количество 

контрольных 

работ 

Наглядная геометрия    

Геометрические фигуры 64 

Точки и прямые. Отрезок. Луч и угол. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Первый и второй признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий 

признак равенства треугольников. 

 Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства 

окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

4 

Измерение геометрических 

величин 
4 

Длина отрезка, измерение углов, 
 

Координаты    

Векторы    

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Из них 5  1 

 

 



 

 

 

 

Перечень  учебно-методического и материально – технического обеспечения  
 

1. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков— М. : Вентана-Граф, 

2015г. 

2. Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : самостоятельные и контрольные работы / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович,М.С. Якир. — М,: Вентана-Граф, 2015. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 

4. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2015 

5. Мерзляк А.Г, Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Рабочие тетради №1, 2. – М.: Вентана – Граф, 2015 

6. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: 

Вентана – Граф, 2015 

7. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вента¬на-Граф, 2015 

 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 
1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М. : Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С, Перли B.C. Страницы русской истории на уроках математики.— М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975. 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995. 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 
 

 

 

http://www.kvant.info/


 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре 7 класс 

 

 (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№ 

 

Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

 Уравнения (21 час) 

1 Введение в алгебру. 

Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменными 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и числовые 

выражения 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

числового 

выражения. 

Знакомятся с 

понятиями: буквенное 

выражение, числовое 

выражение , пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  

другого. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

2 Введение в алгебру. 

Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменными 

закреп

ление 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и числовые 

выражения, 

переменная, 

Знакомятся с 

понятиями: буквенное 

выражение, числовое 

выражение , пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Приобретать мотивацию 

к процессу образования 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

3 Значение 

выражения. 

Подстановка 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

  



выражений вместо 

переменных 

выражение с 

переменной 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

числового 

выражения. 

 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

опрос по 

карточкам 

4 Значение 

выражения. 

Подстановка 

выражений вместо 

переменных 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

5 Числовое 

равенство. 

Свойства числовых 

равенств. Равенство 

с переменной 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и числовые 

выражения, 

переменная, 

выражение с 

переменной 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

числового 

выражения. 

 

Знакомятся с 

понятиями: буквенное 

выражение, числовое 

выражение , пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 
проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Приобретать мотивацию 

к процессу образования 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

6 Понятие уравнения 

и корня уравнения. 

Линейное 

уравнение и его 

корни 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной величинах, 

о коэффициенте при 

переменой величине, о 

взаимном уничтожении 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

7 Решение линейных 

уравнений. 

закреп

ление 

 Индивидуальн

ая. 

  



Количество корней 

линейного 

уравнения 

знаний слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя 

при этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

уравнения. 

критерии оценки и 

используются ими в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принять другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

учителя и 

одноклассников, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, объясняют 

самому себе свои 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Устный 

опрос по 

карточкам 

8 Решение линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать необходимость 

их проверки; 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

9 Решение линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

10 Решение линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

11 Линейное Откры Групповая – находят Индивидуальн   



уравнение с 

параметром. 

Решение линейных 

уравнений с 

параметром 

тие 

новых 

знаний 

корни линейного 

уравнения с 

параметром. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

параметра линейного 

уравнения 

стилей ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

12 Линейное 

уравнение с 

параметром. 

Решение линейных 

уравнений с 

параметром 

закреп

ление 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения с 

параметром. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

параметра линейного 

уравнения 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

13 Использование 

таблиц, схем, 

чертежей, других 

средств 

представления 

данных при 

решении задачи 

закреп

ление 

знаний 

Групповая – 

Использование 

таблиц, схем, 

чертежей, других 

средств 

представления 

данных при решении 

задачи 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

решение задач с 

использованием 

таблиц, схем, 

чертежей 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

14 Использование закреп Групповая – Индивидуальн   



таблиц, схем, 

чертежей, других 

средств 

представления 

данных при 

решении задачи 

ление 

знаний 

Использование 

таблиц, схем, 

чертежей, других 

средств 

представления 

данных при решении 

задачи 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

решение задач с 

использованием 

таблиц, схем, 

чертежей 

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

15 Основные методы 

решения текстовых 

задач 

(арифметический, 

алгебраический).  

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение уравнений и 

выполнение 

проверки; решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений с 

использованием 

основного свойства 

пропорции  

 

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

  

16 Основные методы 

решения текстовых 

задач 

(арифметический, 

алгебраический). 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

построение 

доказательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выражения 

равно данному числу, 

нахождение значения 

выражения  

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  



Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

и самооценку учебной 

деятельности 

17 Решение задач на 

нахождение части 

числа и числа по 

его части. Решение 

задач на проценты 

и доли 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая 

(тестировани

е) 

  

18 Решение задач на 

нахождение части 

числа и числа по 

его части. Решение 

задач на проценты 

и доли 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая 

(тестировани

е) 

  

19 Применение 

пропорций при 

решении задач. 

Решение текстовых 

задач 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

решение задач на 

производительность 

при помощи 

уравнений. 

Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью уравнения, 

сформулируют навыки 

решения задач на 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Регулятивные: определять 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  



арифметическим 

способом 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

производительность 

помощью уравнений 

цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 
восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

20 Повторение по 

теме: «Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

21 Контрольная работа 

по теме: «Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

Урок 

контр

оля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы, 

работа с УМК 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

Тождественные преобразования. Многочлены (82 часа) 

22 Понятие тождества. 

Тождественное 

преобразование. 

Законы 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

  



арифметических 

действий 

изображение 

геометрической 

фигуры, деление еѐ на 

равные части и 

выделение части от 

фигуры  

 

преобразованием для 

доказательства 

тождества 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил  «если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

карточкам 

23 Понятие тождества. 

Тождественное 

преобразование. 

Представление о 

тождестве на 

множестве 

закреп

ление 

знаний 

 Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

24 Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная- 

формировать умения 

вычислять значение 

выражения, 

содержащим степень.. 

 

Умеют возводить числа 

в степень; заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. 

Умеют находить 

значения сложных 

выражений со 

степенями, 

представлять число в 

виде произведения 

степеней 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

25 Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

закреп

ление 

знаний 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться таблицей 

степеней при 

Регулятивные Оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами  

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

26 Степень с закреп    



натуральным 

показателем и ее 

свойства 

ление 

знаний 

выполнении заданий 

повышенной 

сложности 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

27 Преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

теме. 

Индивидуальная – 

формировать и 

доказывать свойства 

степени с 

натуральным числом, 

применять свойства 

степени с 

натуральным 

показателем для 

вычисления значения 

выражения.  

 

 

Умеют применять 

свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; применять 

свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для  

аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

28 Преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем 

закреп

ление 

знаний 

Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем.  

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные –. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

Понимают 

необходимость учения, 

осваивают и принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

29 Преобразования 

числовых 

выражений, 

закреп

ление 

знаний 

Могут находить 

степень с натуральным 

показателем. Умеют 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

  



содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем 

находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут 

аргументировано 

обосновать равенство 

а° = 1 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Коммуникативные Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

людьми опрос по 

карточкам 

30 Преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем 

закреп

ление 

знаний 

Могут находить 

степень с натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут 

аргументировано 

обосновать равенство 

а° = 1 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Коммуникативные Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Индивидуальн

ая. 

(самостоятел

ьная работа) 

  

31 Одночлен. Степень 

одночлена 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распозновать 

одночлены, 

записовать одночлен 

в стандартном виде, 

определять степень и 

коэффициент 

одночлена. 

 

Умеют находить 

значение одночлена 

при указанных 

значениях переменных. 

Умеют приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по заданному 

алгоритму 

. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

32 Одночлен. Степень 

одночлена 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

33 Действия с 

одночленами 

(умножение, 

возведение в 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

  



степень) карточкам 

34 Действия с 

одночленами 

(умножение, 

возведение в 

степень) 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

35 Действия с 

одночленами 

(сложение, 

вычитание). 

Многочлены 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

36 Действия с 

одночленами 

(сложение, 

вычитание). 

Многочлены 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

37 Многочлены с 

одной переменной. 

Степень 

многочлена. 

Значения 

многочлена.  

Стандартный вид 

многочлена с одной 

переменной 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распознавать 

многочлен, 

записывать 

многочлена в 

стандартном виде, 

определять степень и 

коэффициент 

многочлена. 

 

Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

38 Действия с 

многочленами: 

сложение, 

вычитание, 

умножение 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться складывать 

и вычитать 

Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  



многочленом. Познавательные – 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

39 Действия с 

многочленами: 

сложение, 

вычитание 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распознавать 

многочлен, 

записывать 

многочлена в 

стандартном виде, 

определять степень и 

коэффициент 

многочлена. 

 

Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

40 Действия с 

многочленами: 

сложение, 

вычитание 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться складывать 

и вычитать 

многочленом. 

Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

Познавательные – 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  

41 Действия с 

многочленами: 

сложение, 

вычитание  

закреп

ление 

знаний 

 Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания одночленов 

для упрощения 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

   



выражений и решения 

уравнений 

Выражают структуру задачи 

разными средствами  

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

учебной деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

42 Повторение по 

теме: «Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлен. 

Многочлен» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

43 Контрольная 

работа по теме: 

«Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлен. 

Многочлен» 

Контр

оль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Индивидуальн

ая 

  

44 Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

выполняют 

умножение 

одночленов на 

многочлен.. 

Имеют представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, 

об операции 

умножения многочлена 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  



многочлена на 

одночлен 

 на одночлен.  Планируют общие способы 

работы. Учатся 

согласовывать свои 

действия 

к предмету 

Проявляет 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

45 Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

одночлен 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

46 Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

одночлен 

закреп

ление 

знаний 

Умеют выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, выносить 

за скобки одночленный 

множитель 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

47 Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

умножают многочлен 

на многочлен. 

 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные – 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели  

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятель-ности, дают 

положительную оценку и 

само-оценку результатов 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

  



48 Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закреп

ление 

знаний 

Коммуникативные – 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

49 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен  

закреп

ление 

знаний 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая модель 

которых содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

50 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

51 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

52 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

  

53 Разложение 

многочленов на 

Откры

тие 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

Регулятивные – Сличают 

свой способ действия с 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

Индивидуальн

ая. 

  



множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

новых 

знаний 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель, 

используя метод 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

 

множителя нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

  

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения новых 

учебных задач 

Устный 

опрос по 

карточкам 

54 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

55 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

56 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

способ

ов 

действ

ий 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

применяют 

разложение  

многочлен на 

множитель при 

решении 

математических 

задач. 

 

Умеют применять 

приѐм вынесения 

общего множителя за 

скобки для упрощения 

вычислений, решения 

математических задач. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки  

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

57 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Группировка 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

Умеют выполнять 

разложение многочлена 

на множители 

способом группировки 

по алгоритму 

Регулятивные – 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  



группировки. смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Придерживаются морально-

этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика 

58 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Группировка 

закреп

ление 

знаний 

Умеют применять 

способ группировки 

для упрощения 

вычислений 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к предмету 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

59 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Группировка 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

способ

ов 

действ

ий 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение трѐхчлена 

на множители 

способом группировки. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(схемы, знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

60 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Группировка 

компле

ксное 

примен

ение 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

Умеют выполнять 

разложение трѐхчлена 

на множители 

способом группировки. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

  



знаний 

и 

способ

ов 

действ

ий 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(схемы, знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач 

карточкам 

61 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Группировка 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

способ

ов 

действ

ий 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение трѐхчлена 

на множители 

способом группировки. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(схемы, знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

62 Повторение по 

теме: 

«Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

63 Контрольная 

работа по теме: 

Контр

оль и 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

Используют различные 

приѐмы проверки 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

   



«Преобразование 

целого выражения 

в многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители» 

оценка 

знаний 

работы  

 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

64 Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Произведение 

суммы и разности 

двух выражений  

откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
выведение правила 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  
Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
применяют правило 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  

Знают, как разложить 

многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения в 

простейших случаях 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Коммуникативные 

– Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

решений 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

65 Произведение 

суммы и разности 

двух выражений  

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют раскладывать 

любой многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

Регулятивные –. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

66 Произведение 

суммы и разности 

двух выражений  

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

Умеют применять 

приѐм разложения на 

множители с помощью 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

Индивидуальн

ая  

(математичес

  



 применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

формул сокращѐнного 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

кий диктант) 

 

67 Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность квадратов 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений. 

Выполняют деление 

обыкновенных дробей 

и смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая 

(тестировани

е) 

 

  

68 Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность квадратов 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений. 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении 

ее условия 

 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  



взглянуть на ситуа- 

 

требованиям учебной 

задачи 

69 Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность квадратов 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений. 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении 

ее условия 

 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуа- 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

70 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности  

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений 

Умеют применять 

приѐм разложения на 

множители с помощью 

формул сокращѐнного 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

Регулятивные –. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

71 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений 

Находят число  

по данному значению 

его процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному 

плану решения задачи 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  



Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

72 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности  

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений 

Находят число  

по данному значению 

его процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному 

плану решения задачи 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

73 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности. 

Выделение полного 

квадрата  

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Формировать умение 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

74 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности. 

Выделение полного 

квадрата 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



75 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности  

закреп

ление 

знаний 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

76 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности  

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

. Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

 

  

77 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и разности 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

78 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний  

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; адекватно 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

79 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

  



другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения 

воспринимают оценку 

учителя 

 

80 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

81 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

82 Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Формулы 

преобразования 

суммы и разности 

кубов  

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера 

 

 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая 

(тестировани

е) 

 

  

83 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений  

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 

  

84 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

  



 

85 Куб суммы и куб 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

 

  

86 Куб суммы и куб 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

87 Куб суммы и куб 

разности двух 

выражений 

закреп

ление 

знаний 

 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

88 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Решение задач по 

формулам 

сокращенного 

умножения  

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная – 
Решение задач по 

формулам 

сокращенного 

умножения  
 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

89 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Решение задач по 

формулам 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная – 
Решение задач по 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

  



сокращенного 

умножения 

формулам 

сокращенного 

умножения  
 

заданий по 

повторяемой теме 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

 

90 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Решение задач по 

формулам 

сокращенного 

умножения 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная – 
Решение задач по 

формулам 

сокращенного 

умножения  
 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

91 Повторение по 

теме: «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

92 Контрольная 

работа по теме: 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Контр

оль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Индивидуальн

ая  

 

  



Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

93 Разложение 

многочленов на 

множители: 

применение 

различных 

способов. 

Использование 

формул 

сокращенного 

умножения  

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Имеют представление о 

комбинированных 

приѐмах разложения на 

множители: вынесение 

за скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата.  

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

94 Разложение 

многочленов на 

множители: 

применение 

различных 

способов  

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

95 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

96 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закреп

ление 

знаний 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

комбинации изученных 

приѐмов 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют свои 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

  

97 Применение 

различных 

способов 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

  



разложения 

многочлена на 

множители 

 организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  друг 

с другом) 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

опрос по 

карточкам) 

98 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Разложение на 

множители 

способом 

выделения полного 

квадрата 

закреп

ление 

знаний 

 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

99 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Разложение на 

множители 

способом 

выделения полного 

квадрата 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют применять 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью комбинации 

различных приѐмов для 

упрощения 

вычислений, решения 

уравнений.  

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес 

к предмету 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

100 Формулы для 

разложения на 

множители 

выражений вида a
n
 

– b
n
 и  

a
n
 + b

n
. 

Треугольник 

Паскаля 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 

  

101 Формулы для 

разложения на 

множители 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

  



выражений вида a
n
 

– b
n
 и  

a
n
 + b

n
. Бином 

Ньютона 

опрос по 

карточкам) 

 

102 Повторение по 

теме: «Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочленов на 

множители» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

103 Контрольная 

работа по теме: 

«Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочленов на 

множители»  

Контр

оль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Индивидуальн

ая  

 

  

Функции (24 часа)  

 

       

104 Множество и его 

элементы 

откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
определяют, является 
ли данная 
зависимость 
функциональной 
Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Знают определение 

числовой функции, 

области определения и 

области значения 

функции.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



 правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  друг 

с другом) 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

 

105 Связи между 

величинами. 

Понятие функции. 

Понятие 

зависимости 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
учатся читать 
графики функции, 
находят значение 
аргумента и значение 
функции для 
заданной 
функциональной 
зависимости. 

 

Могут находить 

область определения 

функции; объяснить 

изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая  

(математичес

кий диктант) 

 

  

106 Связи между 

величинами. 

Понятие функции. 

Понятие 

зависимости 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(математичес

кий диктант) 

 

  

107 Понятие функции. 

Значение функции в 

точке. Свойства 

функций: область 

определения, 

множество 

значений 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и значение 

функции, заданной 

формулы.  

Имеют представление о 

способах задания 

функции: с помощью 

формул, табличном, 

описательный. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

108 Значение функции в 

точке. Свойства 

функций: область 

определения, 

множество 

значений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



109 Значение функции в 

точке. Свойства 

функций: область 

определения, 

множество 

значений 

закреп

ление 

знаний 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

 

 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

110 Примеры функций, 

получаемых в 

процессе 

исследования 

различных 

реальных процессов 

и решения задач 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

111 Способы задания 

функции: 

аналитический, 

графический, 

табличный 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и значение 

функции, заданной 

формулы. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индивидуальн

ая  

(математичес

кий диктант) 

 

  

112 Способы задания 

функции: 

аналитический, 

графический, 

табличный 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

113 Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

Прямоугольная 

система координат. 

Формирование 

представлений о 

метапредметном 

понятии 

«координаты» 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

114 График 

зависимости. 

компле

ксное 

Фронтальная – Имеют представление о Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

Проявляют Индивидуальн   



График функции примен

ение 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции по 

ее графику. 

понятие график 

функции. 

 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

 

 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

ая 

(тестировани

е) 

 

115 График 

зависимости. 

График функции 

закреп

ление 

знаний 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции. 

Закрепляют знание о 

графики функции. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

 

  

116 График функции. 

Появление графиков 

функций. Р. 

Декарт, П. Ферма 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(самостоятел

ьная работа) 

 

  

117 Линейная функция. 

Свойства и график 

линейной функции 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная – 

формируют 

определение 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности, 

определяют является 

Имеют представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональности, 

знакомятся  со 

свойствами линейной 

функции, 

формулируют навык 

построения графика 

линейной функции. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют проблему. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Коммуникативные: С 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



ли функция 

линейной, строят 

графики линейной 

функции. 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи  

 

118 Линейная функция. 

Свойства и график 

линейной функции 

        

119 Угловой 

коэффициент 

прямой. 

Расположение 

графика линейной 

функции в 

зависимости от ее 

коэффициентов 

(углового 

коэффициента и 

свободного члена) 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

строят графики 

линейной функции и 

описывают ее. 

Закрепляют знания о 

линейной  функции  и 

ее свойствах, умеют 

применять  свойства 

линейной функции при 

решении задач.  

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Коммуникативные 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатам 

деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

120 Угловой 

коэффициент 

прямой. 

Расположение 

графика линейной 

функции в 

зависимости от ее 

коэффициентов 

(углового 

коэффициента и 

свободного члена) 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

121 Нахождение 

коэффициентов 

линейной функции 

по заданным 

условиям: 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

Умеют 

преобразовывать 

линейное уравнение к 

виду линейной 

функции у = кх + т, 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

  



прохождение 

прямой через две 

точки с заданными 

координатами, 

прохождение 

прямой через 

данную точку и 

параллельной 

данной прямой 

, 

умени

й, 

навыко

в 

применяют свойства 

линейной функции 

при решении задач. 

находить значение 

функции при заданном 

значении аргумента, 

находить значение 

аргумента при 

заданном значении 

функции;строить 

график линейной 

функции 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

по карточкам 

122 Нахождение 

коэффициентов 

линейной функции 

по заданным 

условиям: 

прохождение 

прямой через две 

точки с заданными 

координатами, 

прохождение 

прямой через 

данную точку и 

параллельной 

данной прямой 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

123 Нахождение 

коэффициентов 

линейной функции 

по заданным 

условиям: 

прохождение 

прямой через две 

точки с заданными 

координатами, 

прохождение 

прямой через 

данную точку и 

параллельной 

данной прямой 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



124 Кусочно-заданные 

функции. Функция 

  | |. Свойства и 

график 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

125 Кусочно-заданные 

функции. Функция 

  | |. Свойства и 

график 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

126 Повторение по 

теме: «Функции. 

Линейная функция» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

127 Контрольная 

работа по теме: 

«Функции. 

Линейная 

функция» 

контр

оль  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  

Уравнения. Системы уравнений  (26 часов) 



128 Уравнения с двумя 

переменными. 

Решение уравнений 

в целых числах. 

Представление о 

графической 

интерпретации 

произвольного 

уравнения с двумя 

переменными: 

линии на плоскости 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме, 

приводят примеры 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная –  

определяют является 

ли пара  чисел 

решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают понятия: 

система уравнений, 

решение системы 

уравнений. Умеют 

определять, является ли 

пара чисел решением 

системы уравнений, 

решать систему 

линейных уравнений 

графическим способом.  

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

  

129 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Графическая 

интерпретация 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

  

130 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Графическая 

интерпретация 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  

131 Понятие системы 

уравнений. 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными. 

Решение систем 

уравнений 

комбин

ирован

ный 

урок. 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

  



содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

132 Прямая как 

графическая 

интерпретация 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять является ли 

пара чисел решением  

данного линейного 

уравнения с двумя 

переменными, умеют 

строить  графики 

линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

  

133 Прямая как 

графическая 

интерпретация 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуальн

ая  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

  

134 Решение системы 

уравнений. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

графический метод 

закреп

ление 

знаний 

 Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 

линейного уравнения с 

двумя переменными 

при решении задач. 

  

 

Умеют строить график  

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Знают как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха. 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

135 Решение системы 

уравнений. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

графический метод 

Откры

тие 

новых 

знаний 

 Фронтальная –  

формулируют 

решение системы 

уравнений с двумя 

переменными, 

описывают 

графический метод 

Умеют решать системы 

уравнений с двумя 

переменными. Знают 

как определять 

количество решений 

системы двух линейных 

уравнения с двумя 

переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений. 

действия с эталоном  

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

деятельности  

136 Решение системы 

уравнений. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

графический метод 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений и 

определяют 

количество решений 

системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными. 

 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные: 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

137 Решение системы 

уравнений. 

Количество 

решений системы 

линейных 

уравнений. 

Представление о 

равносильности 

систем уравнений  

Компл

ексное 

примен

ение 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений и 

определяют 

количество решений 

системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными. 

 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные: 
Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



138 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод подстановки 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

методом 

подстановки. 

 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

Умеют решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном  

Познавательные: Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий  

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям задачи 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

139 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод подстановки 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

методом 

подстановки. 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные 

Работают в группе. 

Придерживаются  

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

принимают и осваивают 

социальную роль 

ученика 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

140 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод подстановки 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

методом 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные 
Работают в группе. 

Придерживаются  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



подстановки. психологических принципов 

общения и сотрудничества 

успеха в учебной 

деятельности, 

принимают и осваивают 

социальную роль 

ученика 

141 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод сложения 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

методом сложения. 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

по алгоритму 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

проблему  

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

  

142 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод сложения 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

методом сложения 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 
Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач  

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

143 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод сложения 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

144 Методы решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными: 

метод сложения 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

145 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Знают, 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

  



линейных 

уравнений 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи в которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

как составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к  

 

предмету 

по карточкам 

146 Основные методы 

решения текстовых 

задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

147 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на движение в 

которых используется 

система двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными  

как математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений на 

движение по дороге и 

реке. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

148 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

149 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

150 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на проценты и 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений на 

части, на числовые 

величины и проценты. 

Регулятивные: Регулируют 

процесс выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  



части в которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

151 Основные методы 

решения задач 

(алгебраический): с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

закреп

ление 

знаний 

    Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  

152 Повторение по 

теме: «Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

153 Контрольная работа 

по теме: «Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

контр

оль  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  



 

  

Статистика. Элементы комбинаторики (9 часов) 

154 Элементы 

комбинаторики. 

Правило 

умножения 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

проводить несложные 

доказательства, 

получать простейшие 

следствия из 

известных или ранее 

полученных 

утверждений, 

оценивать логическую 

правильность 

рассуждений, 

использовать примеры 

для иллюстрации и 

контрпримеры для 

опровержения 

утверждений;  

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, 

строить диаграммы и 

графики; 

решать комбинаторные 

задачи путем 

систематического 

перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения; 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

155 Элементы 

комбинаторики. 

Правило 

умножения 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют 

проблему  

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

156 Статистика. 

Табличное и 

графическое 

представление 

данных, столбчатые 

и круговые 

диаграммы, 

графики, 

извлечение нужной 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: Умеют 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



информации вычислять средние 

значения результатов 

измерений; 

находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и готовые 

статистические 

данные; 

находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях; 

 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

157 Применение 

диаграмм и 

графиков для 

описания 

зависимостей 

реальных величин, 

извлечение 

информации из 

таблиц, диаграмм и 

графиков 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют 

проблему  

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

158 Применение 

диаграмм и 

графиков для 

описания 

зависимостей 

реальных величин, 

извлечение 

информации из 

таблиц, диаграмм и 

графиков 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

проблему  

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

159 Описательные 

статистические 

показатели 

числовых наборов: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

Откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  



в письменной и устной 

форме 

160 Описательные 

статистические 

показатели: среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения числового 

набора 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 
Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач  

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по карточкам 

  

161 Описательные 

статистические 

показатели: среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения числового 

набора 

обобщ

ение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 
Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач  

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Тестирование 

  

162 Проверочная работа 

по теме: 

«Статистика. 

Элементы 

комбинаторики» 

контр

оль  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение проверочной 

работы 

Используют различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

  



своему мнению 

 

 Повторение и систематизация учебного материала (8 часов) 

163 Повторение по 

теме: «Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разложение 

многочленов на 

множители» 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная-  

Решение 

качественных задач. 

Работа с раздаточным 

материалом  

Умеют применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения выражений, 

решения уравнений. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Проводят 

анализ способов решения 

задач  

Коммуникативные 

Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

(устный 

опрос)  

  

164 Повторение по 

теме: «Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разложение 

многочленов на 

множители» 

закреп

ление 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная-  

Решение 

качественных задач. 

Работа с раздаточным 

материалом  

Умеют применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения выражений, 

решения уравнений. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Проводят 

анализ способов решения 

задач  

Коммуникативные 

Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

(устный 

опрос)  

  

165 Повторение по 

теме: «Функции» 

закреп

ление 

знаний 

 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значения 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Индивидуаль

ная  

  



функции на заданном 

промежутке. 

условий  

Коммуникативные 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации 

166 Повторение по 

теме: 

«Преобразования 

выражений, 

содержащих 

степени с 

натуральным 

показателем» 

закреп

ление 

знаний 

 Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем.  

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные –. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

Понимают 

необходимость учения, 

осваивают и принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  

167 Повторение по 

теме: «Уравнения. 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

закреп

ление 

знаний 

  Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее 

рациональный путь 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения  

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением существенной 

для решения задачи 

информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

(устный 

опрос)  

  

168 Повторение по 

теме: «Уравнения. 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

закреп

ление 

знаний 

  Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее 

рациональный путь 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения  

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением существенной 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

(устный 

опрос)  

  



для решения задачи 

информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

169 Итоговая 

контрольная работа 
контр

оль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная - 

решение контрольной 

работы Используют 

различные приемы 

проверки пра-

вильности выпол-

няемых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные — само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

  

170 Заключительный 

урок по курсу 7 

класса. 

Возникновение 

математики как 

науки, этапы ее 

развития. 

Основные разделы 

математики. 

Выдающиеся 

математики и их 

вклад в развитие 

науки 

рефлек

сия и 

оценка 

знаний 

Фронтальная - 

решение задач 

действия с 

многочленами 

Индивидуальная - 

решение задачи  на 

функции и графики 

Выполняют задания 

за курс алгебры  7 

класса 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные — умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

Анализ 

контрольной 

работы 

(рефлексия и 

оценка 

знаний) 

  



деятельности 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 7 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 
Тема урока  

(тип урока) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты УУД 
Форма 

контроля 

Дата 

проведе

ния предметные личностные метапредметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.   (13 час.) 

1 Точки и прямые 

(Открытие новых 

знаний) 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, 

прямую, отрезок, луч, 

угол. 

Формулировать 

определения и 

иллюстрировать 

понятия: 

отрезка, луча; равных 

отрезков, середины 

отрезка, расстояния между 

двумя точками, 

дополнительных лучей; 

угла, прямого, острого, 

тупого и развѐрнутого 

угла, равных углов, 

биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных 

углов;  пересекающихся 

сформировать 

представление о 

новом школьном 

предмете 

геометрии, 

познакомить 

учащихся со 

свойствами точки 

и прямой, с такими 

видами 

математических 

терминов, как  

«определение» и 

«теорема», начать  

формировать 

навыки 

доказательных 

рассуждений.  

формировать интерес к 

изучению геометрии 

потребность применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии, как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

2 Отрезок и его длина 

(Открытие новых 

познакомить 

учащихся с 

формировать умение 

планировать свои 

формировать умение 

определять понятия, создавать 

Индивиду-

альная. 
 



знаний) прямых, 

перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства: расположения 

точек на прямой, 

измерения отрезков и 

углов, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, 

о свойствах смежных и 

вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит 

на данной 

прямой).Находить длину 

отрезка, градусную меру 

угла, используя свойства 

их измерений. 

Изображать с помощью 

чертѐжных инструментов 

геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое 

аксиома, определение. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, проводя 

необходимые 

доказательные 

понятием отрезка, 

основным 

свойством отрезка, 

научить измерять и 

сравнивать 

отрезки. 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 
обобщения, устанавливать 

аналогии. 
Устный опрос 

по карточкам 

3 Отрезок и его длина 

(Закрепление знаний) 

 закрепить знания 

учащихся об 

отрезке, основном 

свойстве отрезка, 

навыки сравнения 

отрезков.  

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи и 

понимание необходимости их 

проверки. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

4 Луч и угол. 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями луча, 

угла, развернутого 

угла, равных 

углов, биссектрисы 

угла.  

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. 

формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

5 Измерение углов 

(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

единичного угла, 

градуса, острого 

угла, прямого угла, 

тупого угла, 

основного 

свойства величины 

угла.  

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

6 Луч и угол. 

Измерение углов 

(Закрепление знаний) 

закрепить знания 

учащихся о 

понятии 

единичного угла, 

градуса, острого 

угла, прямого угла, 

тупого угла, 

основного 

свойства величины 

угла.  

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант  

 

 

7 Смежные углы познакомить формировать умение формировать умения Индивиду-  



(Открытие новых 

знаний) 

рассуждения учащихся с 

понятием смежных 

углов, изучить 

свойства смежных 

углов.  

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

определять понятия строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

8 Вертикальные углы 

(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятием 

вертикальных 

углов, изучить 

свойства 

вертикальных 

углов. 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умения 

определять понятия строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

9 Смежные и 

вертикальные углы 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить знания 

учащихся о 

вертикальных и 

смежных углах, 

закрепить навыки 

решения задач.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи и 

понимание необходимости их 

проверки. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

10 Перпендикулярные  

прямые. 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 познакомить 

учащихся с 

определением 

перпендикулярных 

прямых, перпен-

дикулярных 

отрезков; ввести 

понятия угла 

между прямыми, 

перпендикуляра, 

наклонной, 

расстояния от 

точки до прямой; 

изучить свойства 

прямой, перпенди-

кулярной данной и 

проходящей через 

точку, лежащую на 

данной прямой.  

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, строить логическое 

рассуждение. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 

11 Аксиомы. 

(Открытие новых 

сформировать 

представление 

формировать целостное 

мировоззрение, 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

Индивидуальн

ая.  Устный 
 



знаний) учащихся о роли 

аксиом при 

построении 

системы 

геометрических 

знаний, 

разъяснить, что с 

помощью одних 

свойств фигуры 

можно доказывать 

другие ее свойства.  

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

опрос по 

карточкам 

12 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

закрепить знания 

учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства»   

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

Индивидуальн

ая. 

Тестирова-

ние 

 

13 Контрольная работа 

№1 "Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства" (Контроль 

и оценка знаний) 

проверить  знания 

учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства»     

формировать интерес к  

желанию применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

Индивидуальн

ая. 

Самостояте-

льная работа 

 

Треугольники.  (18 час.) 

 
14 Равные 

треугольники. 

(Открытие новых 

знаний) 

Описывать смысл 

понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры 

равных фигур. 

Распознавать и 

изображать на чертежах 

и рисунках 

равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать 

обобщить и 

углубить знания о 

треугольнике, 

ввести понятия 

периметра 

треугольника, 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников, 

равных 

треугольников, 

изучить основное 

свойство равенства 

треугольников и 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желанию применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



треугольники по сторонам 

и углам. Формулировать: 

определения: 
остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего 

треугольников; 

биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; 

равных треугольников; 

серединного 

перпендикуляра; 

периметра треугольника; 

свойства: 

равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства 

равенства треугольников; 

признаки: равенства 

треугольников, 

равнобедренного 

треугольника. Доказывать 

теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит 

вне данной прямой); три 

признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

свойство прямой, 

проходящей через 

заданную точку, не 

лежащую на 

данной прямой, и 

перпендикулярной 

данной.  

15 Высота медиана, 

биссектриса 

треугольника 

(Закрепление знаний) 

ввести понятия: 

высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

  

формировать 

ответственное 

отношение к получению 

новой информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

16 Первый признак  

равенства 

треугольников 

(Открытие новых 

знаний) 

изучить первый 

признак равенства  

треугольников, 

свойство 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка, научить 

учащихся 

применять признак 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умения 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

17 Первый признак  

равенства 

Треугольников 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить знания 

первого признака 

равенства 

треугольников, 

свойства 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка, навыки 

применения 

первого признака 

равенства 

треугольников при 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



Разъяснять, что такое 

теорема, описывать 

структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной 

данной, в чѐм заключается 

метод доказательства от 

противного. Приводить 

примеры использования 

этого метода. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство 

решении задач.  

18 Второй признак  

равенства 

треугольников 

(Открытие новых 

знаний) 

сформировать  и 

доказать второй 

признак равенства 

треугольников, 

научить учащихся 

применять второй 

признак равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

19 Второй признак  

равенства 

треугольников 

(Закрепление знаний) 

закрепить знания 

второго признака 

равенства 

треугольников, 

навыки 

применения 

второго признака 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант  

 

 

20 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить навыки 

применения 

первого и второго 

признаков 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи и 

понимание необходимости их 

проверки. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

21 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

равнобедренного и 

разностороннего 

треугольников, 

элементами 

равнобедренного 

треугольника.  

формировать умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации. 

формировать ответственное 

отношение к получению новой 

информации, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

22 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

(Комплексное 

сформировать  и 

доказать свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 



применение знаний, 

умений и навыков) 

треугольников, 

научить учащихся 

применять эти 

свойства при 

решении задач.  

деятельности. 

23 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

(Закрепление знаний) 

закрепить знания 

свойств 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач. 

формировать умение 

представлять результат  

своей деятельности. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 

24 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств р/б 

и р/с 

треугольников, 

углубить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач.  

формировать умение 

представлять результат  

своей деятельности. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

25 Признаки 

равнобедренного 

Треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

изучить признаки 

равнобедренного 

треугольника, 

научить применять 

признаки 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая. 

Тестирова-

ние 

 

26 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

(Закрепление знаний) 

закрепить навыки 

применения 

признаков 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач.  

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи и 

понимание необходимости их 

проверки. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

27 Третий признак 

равенства 

треугольников 

изучить третий 

признак равенства 

треугольников, 

формировать умение 

формулировать 

собственное мнение. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

 



(Открытие новых 

знаний) 

свойство точек, 

равноудаленных от 

концов отрезка, 

научить учащихся 

применять третий 

признак равенства 

треугольников при 

решении задач. 

выводы. по карточкам 

28 Третий признак 

равенства 

треугольников 

(Закрепление знаний) 

 закрепить знание 

третьего признака 

равенства 

треугольников, 

навыки 

применения 

третьего признака 

равенства 

треугольников при 

решении задач.  

формировать умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат при решении задач. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

29 Теоремы 

(Открытие новых 

знаний) 

сформировать 

представление 

учащихся о 

структуре 

теоремы, 

познакомить с 

основными видами 

теорем, научить 

распознавать 

взаимно обратные 

теоремы, 

разъяснять, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного.  

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

30 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

закрепить знания 

учащихся по теме 

«Треугольники»   
 

 

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

31 Контрольная работа проверить  знания формировать интерес к  формировать первоначальные Индивидуальн  



№2 "Треугольники" 

(Контроль и оценка 

знаний) 

учащихся по теме 

«Треугольники»    
  

желанию применять 

приобретенные знания и 

умения. 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

ая. 

Самостояте-

льная работа 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.   (16 час.) 
 

32 Параллельные 

прямые (Открытие 

новых знаний) 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей. Формулировать: 

определения: 

параллельных прямых, 

расстояния между 

параллельными прямыми, 

внешнего угла 

треугольника, гипотенузы 

и катета; свойства: 

параллельных прямых; 

углов, образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей; суммы 

улов треугольника; 

внешнего угла 

треугольника; 

соотношений между 

сторонами и углами 

треугольника; 

прямоугольного 

треугольника; основное 

свойство параллельных 

прямых; признаки: 

параллельности прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о 

сформировать 

понятия 

параллельных 

прямых, отрезков, 

лучей, изучить 

признак 

параллельности 

двух прямых, 

связанный с их 

перпендикулярнос

тью третьей 

прямой, 

познакомить 

учащихся с 

аксиомой 

параллельных 

прямых и 

транзитивностью 

параллельности 

прямых.  

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

33 Признаки 

параллельности 

прямых (Открытие 

новых знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями: 

односторонних 

углов, накрест 

лежащих углов, 

соответственных 

углов, изучить 

признаки 

параллельности 

двух прямых, 

научить учащихся 

применять 

признаки 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения, формировать 

умение объективно 

оценивать труд других. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем 

угле треугольника, 

неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении 

сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство 

параллельности 

двух прямых при 

решении задач.  

34 Признаки 

параллельности 

прямых 

(Закрепление знаний) 

закрепить знания 

признаков 

параллельности 

двух прямых, 

навыки 

применения 

признаков 

параллельности 

двух прямых при 

решении задач.  

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

35 Свойства 

параллельных 

прямых 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

изучить свойства 

параллельных 

прямых, научить 

учащихся 

применить 

свойства 

параллельных 

прямых при 

решении задач.  

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовить к саморазвитию 

и  самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и 

понимание необходимости их 

проверки 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 

36 Свойства 

параллельных 

прямых 

(Закрепление знаний) 

закрепить знание 

свойств 

параллельных 

прямых, навыки 

применения 

свойств 

параллельных 

прямых при 

решении задач.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задач и 

понимание необходимости их 

проверки 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

37 Свойства 

параллельных 

прямых (Обобщение 

и систематизация 

знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств 

параллельных 

прямых, умения 

применять 

свойства 

параллельных 

прямых при 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Тестирова-

ние 

 



решении задач.  

38 Сумма углов 

треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

сформировать и 

доказать теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

теорему о свойстве 

углов 

треугольника, 

научить учащихся 

применять их при 

решении задач.  

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовить к саморазвитию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

39 Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

ввести понятие 

внешнего угла, 

изучить свойства 

внешнего угла 

треугольника, 

научить учащихся 

применять 

свойства внешнего 

угла при решении 

задач.  

формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обучения. 

формировать умение 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

40 Сумма углов 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

изучить 

неравенство 

треугольника, 

соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника; 

научить учащихся 

применять 

изученные 

теоремы при 

решении задач.  

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

41 Сумма 

углов треугольника. 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

обобщить и 

систематизировать 

знания свойств 

углов 

треугольника, 

свойств внешнего 

угла, неравенства 

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовить к саморазвитию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



треугольника.  

42 Прямоугольный 

треугольник 

(Открытие новых 

знаний) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями катета 

и гипотенузы, 

изучить признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

научить учащихся 

применять 

признаки рав-ва 

прямоугольных 

треугольников для 

решения задач.  

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовить к саморазвитию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. 

формировать умение 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

43 Прямоугольный 

треугольник 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить знание 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

навыки 

применения 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач.  

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

44 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

изучить свойства 

прямоугольного 

треугольника, 

научить учащихся 

применять 

свойства 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач.  

формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обучения. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам  

 

45 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

(Комплексное 

закрепить знание 

свойств 

прямоугольного 

треугольника, 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

формировать умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формировать для себя новые 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 



применение знаний, 

умений и навыков) 

навыки 

применения 

свойств 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач.  

задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

46 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме « 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника».  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

47 Контрольная работа 

№3 "Параллельные 

прямые сумма углов 

треугольника" 

(Контроль и оценка 

знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме « 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника».  

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы 
 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Самостояте-

льная работа 

 

Окружность и круг.   Геометрические построения.  (16 час.) 
 

48 Геометрическое 

место точек. 

Окружность и круг 

(Открытие новых 

знаний) 

Пояснять, что такое 

задача на построение; 

геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках 

окружность и еѐ элементы; 

касательную к 

окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, 

и окружность, описанную 

около него. Описывать 

взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, 

круга, их элементов; 

касательной к окружности; 

сформировать 

представление 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

изучить свойство 

серединного 

перпендикуляра, 

свойство 

биссектрисы угла, 

дать понятие 

окружности, круга 

и их элементов.  

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к саморазви-

тию и самообразованию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

49 Геометрическое 

место точек. 

Окружность и круг 

(Закрепление знаний) 

 

закрепить 

представление 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

Индивидуальн

ая. 

Тестирова-

ние 

 



окружности, описанной 

около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства: 

серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как 

ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения 

серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о 

серединном 

перпендикуляре и 

биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; 

об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной 

около треугольника; 

признаки касательной. 

Решать основные задачи 

на построение: построение 

угла, равного данному; 

построение серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение 

биссектрисы данного угла; 

построение треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней 

навыки решения 

задач на 

нахождение 

элементов 

окружности и 

круга, научить 

доказывать что 

данная фигура 

является ГМТ.  

достижения результата. 

50 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

(Открытие новых 

знаний) 

 

ввести основные 

свойства 

окружности, 

познакомить 

учащихся с 

понятием 

касательной к 

окружности, ее 

свойством и 

признаками.  

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

формировать умения 

определять понятия, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

51 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

закрепить знания 

основных свойств 

окружности, 

свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, 

развивать навыки 

решения задач на 

применение этих 

свойств и 

признаков.  

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи и 

понимание необходимости их 

проверки. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

52 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания основных 

свойств 

окружности, 

свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



углам. Решать задачи на 

построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по 

трѐм сторонам. 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисление.  

Выделять в условии 

задачи условие и 

заключение. 

Опираясь на условие 

задачи, проводить 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять 
полученный результат с 

условием задачи. 

углубить навыки 

решения задач на 

применение этих 

свойств и 

признаков.  

53 Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

(Открытие новых 

знаний) 

 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

треугольника и их 

свойствами.  

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания к практической 

деятельности. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

54 Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 

закрепить знания о 

вписанной и 

описанной 

окружностях 

треугольника и их 

свойствах, 

закрепить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач.  

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

формировать умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формировать для себя новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

55 Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания о 

вписанной и 

описанной 

окружностях 

треугольника и их 

свойствах, 

углубить навыки 

применения этих 

свойств при 

решении задач.  

формировать 

критичность мышления, 

инициативу, 

находчивость,  

активность при решении 

задач. 

формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 

56 Задачи на 

построение 

(Открытие новых 

знаний) 

 

познакомить 

учащихся с 

правилами, по 

которым решаются 

задачи на 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам  

 

 



построение, со 

структурой задач 

на построение, 

формировать 

навыки решения 

задач на 

построение.  

57 Задачи на 

построение 

(Закрепление знаний) 

 

сформировать 

навыки построения 

треугольника по 

заданным 

элементам, 

закрепить навыки 

решения задач на 

построение.  

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности. 

формировать умение 

определить способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

58 Задачи на 

построение 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 

обобщить и 

систематизировать 

знания о задачах 

на построение, 

углубить навыки 

решения задач на 

построение. 

развивать 

познавательный интерес 

к математике. 

 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

59 Метод 

геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

(Открытие новых 

знаний) 

 

познакомить 

учащихся с 

методом ГМТ в 

задачах на 

построение, 

научить применять 

этот метод при 

решении задач.  

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

60 Метод 

геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

 

закрепить знания 

учащихся о методе 

ГМТ в задачах на 

построение, 

углубить навыки 

применения этого 

метода при 

решении задач. 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

формировать умение 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Индивидуальн

ая. 

Математичес

кий диктант 

 

61 Метод 

геометрических мест 

обобщить и 

систематизировать 

формировать умение 

представлять результат 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

Индивидуальн

ая.  Устный 

 



точек в задачах на 

построение 

(Комплексное 

применение знаний, 

умений и навыков) 

знания о методе 

ГМТ в задачах на 

построение, 

углубить навыки 

применения этого 

метода при 

решении задач. 

своей деятельности. планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

опрос по 

карточкам 

62 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

закрепить 

представление 

учащихся о 

геометрическом 

месте точек, 

навыки решения 

задач на 

нахождение 

элементов 

окружности и 

круга 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Индивидуальн

ая. 

Тестирова-

ние 

 

63 Контрольная работа 

№ 4 "Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения" 

(Контроль и оценка 

знаний) 

обобщить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Окружность и 

круг.   

Геометрические 

построения»  

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Индивидуальн

ая. 

Самостояте-

льная работа 

 

Повторение и систематизация учебного материала.  (5 час.) 

 
64 Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические 

сведения» 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Совершенствовать 
самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки; 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами; 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Начальные 

геометрические 

сведения» 

"Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 
 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



-выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

- ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

-выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения 

- структурировать знания 

-выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, схемы, символы, 

формулы). 

интересов. 

65 Повторение по теме 

"Параллельные 

прямые" 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Параллельные 

прямые" 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные: 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: Владеть 

общим приемом решения 

задач.. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

66 Повторение по теме 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

закрепить знания 

учащихся по темам 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Индивиду-

альная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

67 Итоговая 

контрольная работа 

(Контроль и оценка 

знаний) 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учеб-

ной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Индивидуальн

ая. 

Самостояте-

льная работа 

 



понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности 
68 Заключительный 

урок по курсу  

7 класса  

(Обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Выполняют зада-

ния за курс 7 

класса 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Индивидуальн

ая.  Устный 

опрос по 

карточкам 

 

 


