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Рабочая программа по учебному предмету математика 

(раздел алгебра) 7 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе программы 

Математика: программы: 5–11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др.]. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основе программы 

Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – 

М.: Вентана-граф, 2014. 

 

Данная   программа    ориентирована    на    учебно-методический    комплект 
«Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа 

рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов (35 недель), включая 

внутрипредметный модуль «Решение практико-ориентированных задач» 

(16,5часов), и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является: 
1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, 

используя различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и 

индивидуальную; 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами и дробями; 

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, 

настойчивость, точную экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства; 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей 

деятельности, поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически 

оценивать свою деятельность; 

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на 

уроках. 

 

Сайт НИКО https://www.eduniko.ru/ 

ВПР 4, 5, 6, 7, 8 класс 
здесь можно скачать 

демоверсии и описание работ 

https://vpr.sdamgia.ru 

https://www.eduniko.ru/


Диагностические материалы 

Московского центра качества 

https://mcko.ru/pages/m_n_d_i- 

m_materials 

НИКО и ЕГЭ http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892- 

niko-i-vpr.html 

Сайт международных 

исследований 

http://www.centeroko.ru/ 

 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников - цель современного   образования,   одна   из приоритетных 

задач общества   и государства —   воспитание   ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования процесс 

образования понимается как процесс развития личности, принятия духовно- 

нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить 

основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач. 

Личностная культура: 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию — 

«становиться лучше»; 

- сформированность нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, 

милосердие и др.; 

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Социальная культура: 

- принятие учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

- вера в Россию,  чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению; 

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 
- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Источники человечности открываются на российской почве как сокровищницы 

национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином 

и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.centeroko.ru/


Познание и истина; 
Креативность и инновационность; 

Целеустремленность и настойчивость; 

Трудолюбие; 

Бережливость. 

 

 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихсяличностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 



6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 



самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично   относиться   к   своему   мнению,   с   достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, системы уравнений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчѐты: вычисления с процентами и частями, 

вычисления с действительными числами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой). 



Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения 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. 

Учащийся получит возможностьнаучиться: 

• 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. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики линейной 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; 

Учащийся получит возможностьнаучиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций 

строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 



• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17: Мониторинги, 

контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

самостоятельные работы, зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: 

устный опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов; практические работы. При 

составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ, 

методического пособия, дидактического материала. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, 

семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах 

учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная 

задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой 

форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, 

появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует 

интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации 

деятельности старшеклассников, таких как индивидуальный проект и 

исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных 

работ. 

Примерный перечень индивидуальных проектови исследовательских 

работ: 

 Математические фокусы 

 Математические софизмы 

 Игры и стратегии 

 Тайны простых чисел 



 Признаки делимости 

 Сравнения по модулю 

 Системы счисления 

 Аликвотные дроби 

 Л.Ф. Магницкий и его «Арифметика» 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

представлено в   виде   следующих   содержательных   разделов:«Алгебра», 

«Числовые множества», «Функции», ВПМ. 
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых 

задач с помощью уравнений и систем уравнений.Материал данного раздела 

представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения 

пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). 

Содержание ВПМ «Решение практико-ориентированных задач»нацелена 

научить интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации, описывать схему решения текстовой задачи, применять еѐ для решения 

задач; опираясь на условие задачи, проводить необходимые измерения и 

выстраивать план решения, рассуждения; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств.Степень с натуральным 

показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 

одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов 

двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений. 



Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации.Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.Уравнение с двумя переменными. График 

уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график.Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. 

Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

ВПМ «Решение практико-ориентированных задач» (16,5 часов) 

Решение текстовых задач.Решение задач с условием в таблицах и 

графиках.Решение задач с помощью уравнений.Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений.Работа с внешними КИМами, работа над проектами. 



Раздел 4. Тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 

 

Раздел 1. Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 6 класса (6 часов) 

 
1 

 
Повторение  и 

систематизация 

учебного материала: 

Смешанные действия 

с десятичными и 

обыкновенными 

дробями. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание понятия 

обыкновенная дробь. Демонстрируют 

умение решать задания разных типов на 

сложение и вычитание дробей. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

    регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 

    
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 

    
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

    
Предметные: Умеют осуществлять действия по сложению и 

вычитанию обыкновенных дробей. 

 

 
2 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

Проценты и части. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют умение решать задания 

разных типов на умножение и деление 

дробей. Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. Осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

    
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

 



    усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют осуществлять действия по умножению и 

делению обыкновенных дробей. 

 

 
3 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

Решение уравнений. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание понятия 

десятичная дробь. Демонстрируют 

умение решать задания разных типов на 

смешанные действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. Выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

    
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 

    
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

    
Предметные:    Умеют    осуществлять смешанные действия с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

 

 
4 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание понятий: 

процент, часть, отношение, пропорция. 

Демонстрируют умение решать задания 

разных типов на проценты и части, на 

отношения и пропорции. Выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют осуществлять действия с процентами и частями, 

решать задачи на отношения и пропорции. 

 

 
5 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

Решение задач 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание понятий: 

процент, часть, отношение, пропорция. 

Демонстрируют умение решать задания 

разных типов на проценты и части, на 

отношения и пропорции. Выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют осуществлять действия с процентами и частями, 

решать задачи на отношения и пропорции. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
6 

 
Контрольная работа 

№1. "Входной 

контроль" 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



     
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

 

 

Раздел 2. Линейное уравнение с одной переменной (14 часов) 

 
7 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
Введение в алгебру 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятиями: буквенное 

выражение, числовое выражение, 

значение выражения, переменная, целые 

выражения. 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения задания. 

 
Личностные:Формируют навыки анализа, творческой 

инициативности и активности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения 

материала; 

 
познавательные общеучебные УУД:применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 
коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

 
Предметные: Знают   и   умеют   определять   основные   понятия: 

буквенное выражение, числовое выражение, значение выражения, 

переменная, целые выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
8 

 
Линейное уравнение с 

одной переменной 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с определением линейного 

уравнения с одной переменной. Учатся 

определять тип уравнения. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
Предметные: Имеют представление о правилах решения уравнений, 

о переменной и постоянной величинах, о коэффициенте при 

переменой величине, о взаимном уничтожении слагаемых, о 

преобразовании выражений. 

 

 
9 

 
Линейное уравнение с 

одной переменной 

 
Урок рефлексии 

 
Получают представление о правилах 

решения уравнений. Демонстрируют 

знания о переменной и постоянной 

величинах, о коэффициенте при 

переменой величине, о взаимном 

уничтожении слагаемых, о 

преобразовании выражений. 

 
Личностные:проявляютдоброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные: Знают правила решения линейных уравнений с одной 

переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
10 

 
Линейное уравнение с 

одной переменной 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют знание правил решения 

уравнений, приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 

 
Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач, понимают причины 

успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 
коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения. 

 

Предметные:    Умеют    решать    линейные уравнения с одной 

переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 
11-13 

 
Линейное уравнение с 

одной переменной 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Определяют тип уравнений, приводят 

его к виду линейного. Демонстрируют 

знание правил решения линейных 

уравнений, приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы; 

 
познавательные общеучебные УУД:проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

 
коммуникативные:умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

 
Предметные: Преобразуют уравнение к виду линейного. Умеют 

решать линейные уравнения с одной переменной. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
14 

 
Решение задач с 

помощью уравнений. 

 
ВПМ: Решение 

текстовых задач. 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятием: математическая 

модель реальной ситуации. Учатся 

вместе с учителем создавать 

математические модели различных 

текстовых задач. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 

 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 
Предметные: Знают понятие «математическая модель». Умеют 

составлять математические модели различных ситуаций в учебной 

задаче. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
15 

 
Решение задач с 

помощью уравнений. 

 
Урок рефлексии 

 
Составляют математические модели 

текстовых задач, составляя линейные 

уравнения с одной переменной. Решают 

 
Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



  
ВПМ: Решение 

текстовых задач. 

 уравнения.  
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности; 

 
познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

 
коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

 
Предметные: Умеют составлять линейное уравнение с помощью 

построения математической модели и решают его. 

выходом в интернет. 

 
16 

 
Решение задач с 

помощью уравнений. 

 
ВПМ: Решение 

текстовых задач. 

 
Урок рефлексии 

 
Решают уравнения и задачи при 

помощи уравнений; выбирают удобный 

способ решения задачи. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к 

изучениюматематики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 

Предметные: Умеют составлять линейное уравнение с помощью 

построения математической модели и решают его. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
17 

 
Решение задач с 

помощью уравнений. 

 
ВПМ: Решение 

текстовых задач. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают уравнения и задачи при 

помощи уравнений; выбирают удобный 

способ решения задачи. 

 
Личностные:дают позитивную оценку и самооценку учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 
Предметные: Умеют составлять линейное уравнение с помощью 

построения математической модели и решают его. 

 

 
18 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Линейное уравнение 

с одной переменной» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Закрепляют навыки решения задач с 

помощью уравнения. Пошагово 

контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма выполнения 

заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану; 

 
познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде 

правил «если… то …»; 

 
коммуникативные:умеют отстаивать точку зрения, аргументируя еѐ. 

 
Предметные: Умеют составлять линейное уравнение с помощью 

построения математической модели и решают его. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
19 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Линейное уравнение 

с одной переменной» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Закрепляют навыки решения задач с 

помощью уравнения. Пошагово 

контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма выполнения 

заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану; 

 
познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде 

правил «если… то …»; 

 
коммуникативные:умеют отстаивать точку зрения, аргументируя еѐ. 

 
Предметные: Умеют составлять линейное уравнение с помощью 

построения математической модели и решают его. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
20 

 
Контрольная работа 

№2 "Линейное 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 

Раздаточный материал 

с текстом контрольной 



 уравнение с одной 

переменной" 

 контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 
 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

работы, справочные 

материалы 

 

Раздел 3. Целые выражения (69 часов) 

 
21 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
Тождественно равные 

выражения. 

Тождества 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятием тождества, 

тождественного преобразования.Учатся 

пользоваться тождественным 

преобразованием для доказательства 

тождества. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные: Знают понятия: тождество, тождественное 

преобразование. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
22 

 
Тождественно равные 

выражения. 

Тождества 

 
Урок рефлексии 

 
Определяют для каждой учебной задачи 

необходимый прием доказательства. 

Используют тождественные 

преобразования для доказательства 

тождеств. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД: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. 

 
Предметные: Доказывают тождества различными приемами. 

 

 
23 

 
Тождественно равные 

выражения. 

Тождества 

 
Урок рефлексии 

 
Определяют для каждой учебной задачи 

необходимый прием доказательства. 

Используют тождественные 

преобразования для доказательства 

тождеств. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД: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. 

 
Предметные: Доказывают тождества различными приемами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
24 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Учатся возводить числа в степень; 

заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц; 

находить значения сложных выражений 

со степенями, представлять число в виде 

произведения степеней. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 

Предметные: Знают понятия и умеют ими оперировать: степень, 

показатель степени, основание степени. 

 

 
25 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

 
Урок рефлексии 

 
Учатся возводить числа в степень; 

заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц; 

находить значения сложных выражений 

со степенями, представлять число в виде 

произведения степеней. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 

Предметные: Знают понятия и умеют ими оперировать: степень, 

показатель степени, основание степени. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
26 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

 
Урок рефлексии 

 
Пользуются таблицей степеней при 

выполнении вычислений со степенями, 

пользуются таблицей степеней при 

выполнении заданий повышенной 

сложности. Рассматривают задачи со 

степенями с отрицательным 

основанием. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 

коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     

Предметные: Умеют работать со степенями, с отрицательным 

основанием степени. 

 

 
27 

 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся со свойствами степени с 

натуральным показателем, 

самостоятельно их доказывают. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

 
коммуникативные:адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

 
Предметные: Знают свойства степени с натуральным показателем. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
28 

 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

 
Урок рефлексии 

 
Применяют свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений; применять свойства 

степеней для упрощения 

алгебраических дробей.Находят степень 

с нулевым показателем. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Умеют применять правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми показателями для упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
29 

 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

 
Урок рефлексии 

 
Применяют свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений; применять свойства 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



   степеней для упрощения 

алгебраических дробей.Находят степень 

с нулевым показателем. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Умеют применять правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми показателями для упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

выходом в интернет. 

 
30 

 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Упрощают выражения, содержащие 

степень с натуральным показателем. 

Находят степень с нулевым 

показателем. Могут аргументированно 

обосновать равенство 

 
а° = 1. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 
коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

 
Предметные: Умеют находить степень с натуральным показателем. 

Умеют находить степень с нулевым показателем. Упрощают 

выражения со степенями. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
31 

 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

 
Урок рефлексии 

 
Применяют свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений; применять свойства 

степеней для упрощения 

алгебраических дробей.Находят степень 

с нулевым показателем. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Умеют применять правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми показателями для упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

 

 
32 

 
Одночлены 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятием одночлена, 

стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена. Учатся 

приводить одночлены к стандартному 

виду. 

 
Личностные:Принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

 
коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

 

Предметные: Знают стандартный вид одночлена и определяют 

коэффициент одночлена. Приводят одночлен к стандартному виду. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
33 

 
Одночлены 

 
Урок рефлексии 

 
Находят значение одночлена при 

указанных значениях переменных. 

Приводят к стандартному виду сложные 

одночлены; работать по заданному 

алгоритму. 

 
Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со 

знаками и символами. Выражают структуру задачи разными 

средствами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные: Умеют находить значение одночлена при указанных 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    значениях переменных. Умеют   приводить   к стандартному виду 

сложные одночлены. 

 

 
34 

 
Одночлены 

 
Урок рефлексии 

 
Находят значение одночлена при 

указанных значениях переменных. 

Приводят к стандартному виду сложные 

одночлены; работать по заданному 

алгоритму. 

 
Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со 

знаками и символами. Выражают структуру задачи разными 

средствами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные: Умеют находить значение одночлена при указанных 

значениях переменных. Умеют приводить к стандартному виду 

сложные одночлены. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
35 

 
Многочлены 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятием многочлена, 

стандартного вида многочлена, степени 

многочлена. Учатся приводить 

многочлены к стандартному виду, 

приводить подобные слагаемые. 

 
Личностные:Дают позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 
коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 
Предметные: Имеют   представление   о   многочлене,   о   действии 

приведения подобных членов многочлена, о стандартном виде 

многочлена, о полиноме. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
36 

 
Многочлены 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

Знакомятся с понятием многочлена, 

стандартного вида многочлена, степени 

 

Личностные:Дают позитивную  самооценку  результатам 

деятельности, понимают причины успеха в своей учебной 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



   многочлена. Учатся приводить 

многочлены к стандартному виду, 

приводить подобные слагаемые. 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 
коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 
Предметные: Имеют   представление   о   многочлене,   о   действии 

приведения подобных членов многочлена, о стандартном виде 

многочлена, о полиноме. 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
37 

 
Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Учатся складывать и вычитать 

многочлены. Демонстрируют умение 

раскрывать скобки и приводить 

подобные слагаемые. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

 
Предметные: Выполняют необходимые действия для сложения и 

вычитания многочленов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
38 

 
Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 
Урок рефлексии 

 
Складывают и вычитают многочлены. 

Упрощают выражения с применением 

этих знаний. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи 

разными средствами; 

 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

 
Предметные: Умеют применять правила сложения и вычитания 

многочленов для упрощения выражений. 

 

 
39 

 
Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 
Урок рефлексии 

 
Складывают и вычитают многочлены. 

Упрощают выражения с применением 

этих знаний. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи 

разными средствами; 

 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

 

Предметные: Умеют применять правила сложения и вычитания 

многочленов для упрощения выражений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
40 

 
Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Складывают и вычитают многочлены. 

Упрощают выражения с применением 

этих знаний. Решают уравнения. 

 
Личностные:ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств еѐ осуществления; 

 
познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде 

правил «если… то…»; 

 

коммуникативные:умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     

Предметные: Умеют применять правила сложения и вычитания 

многочленов для упрощения выражений и решения уравнений. 

 

 
41 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

выполнения заданий по теме «Сложение 

и вычитание многочленов». 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют применять правила сложения и вычитания 

многочленов для упрощения выражений и решения уравнений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
42 

 
Контрольная работа 

№3 "Сложение и 

вычитание 

многочленов" 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 
Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

 
43 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 

Умножение одночлена 

на многочлен 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Демонстрируют знание о 

распределительном законе умножения, 

о вынесении общего множителя за 

скобки. Учатся  применять 

распределительный закон и приведение 

 
Личностные:Дают положительную адекватную самооценку на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



   к стандартному виду для умножения 

одночлена на многочлен. 
 
регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

 
коммуникативные:планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

 

Предметные: Имеют представление о распределительном законе 

умножения, об операции умножения одночлена на многочлен. 

 

 
44 

 
Умножение одночлена 

на многочлен 

 
Урок рефлексии 

 
Выполняют умножение одночлена на 

многочлен. Решают уравнения. 

 
Личностные:Проявляет положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к способам решения познавательных 

задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста; 

 
коммуникативные:работают в группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Предметные: Умеют выполнять умножение многочлена на одночлен, 

решать тематические уравнения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
45 

 
Умножение одночлена 

на многочлен 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Выполняют умножение одночлена на 

многочлен. Работают с тождествами. 

 
Личностные:Дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 

познавательные общеучебные УУД:выделяют только 

существенную информацию для решения задачи; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют выполнять умножение многочлена на 

одночлен, решать тематический уравнения, доказывать тождества. 

 

 
46 

 
Умножение одночлена 

на многочлен 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Выполняют умножение одночлена на 

многочлен. Работают с тождествами. 

 
Личностные:Дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют только 

существенную информацию для решения задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют выполнять умножение многочлена на 

одночлен, решать тематический уравнения, доказывать тождества. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
47 

 
Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Учатся умножать многочлен на 

многочлен, изучают основные приемы и 

действия. 

 
Личностные:Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают знаково- 

символические средства для построения модели; 

 
коммуникативные:общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 
Предметные: Знают приемы и действия для умножение многочленов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
48-49 

 
Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 
Урок рефлексии 

 
Умножают многочлен на многочлен, 

решают тематические уравнения. 

 
Личностные:Понимают причины успеха в учебной деятельности, 

дают положительную оценку и самооценку результатов учебной 

деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



     
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями. 

 
Предметные: Умеют выполнять умножение многочленов. 

выходом в интернет. 

 
50-51 

 
Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

 
ВПМ: Решение 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Умножают многочлен на многочлен, 

работают с тождествами и 

уравнениями.Решают текстовые задачи, 

математическая модель которых 

содержит произведение многочленов. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют умножать многочлен на многочлен, работать с 

тождествами и уравнениями,решать текстовые задачи, 

математическая модель которых содержит произведение 

многочленов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
52 

 
Разложение 

многочленов на 

множители.Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Изучают алгоритм отыскания общего 

множителя нескольких одночленов. 

Учатся выполнять вынесение общего 

множителя за скобки по алгоритму. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 
Предметные: Знают алгоритм отыскания общего множителя 

одночленов, знают приемы вынесения общего множителя за скобку. 

 

 
53 

 
Разложение 

многочленов на 

множители.Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

 
Урок рефлексии 

 
Изучают алгоритм отыскания общего 

множителя нескольких одночленов. 

Учатся выполнять вынесение общего 

множителя за скобки по алгоритму. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные: Знают алгоритм отыскания общего множителя 

одночленов, знают приемы вынесения общего множителя за скобку. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
54 

 
Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

 
ВПМ: Решение 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 
Урок рефлексии 

 
Применяют приѐм вынесения общего 

множителя за скобки для упрощения 

выражений и вычислений, решения 

тематических задач. 

 
Личностные:проявляютдоброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные: Умеют выносить общий множитель за скобки. Умеют 

решать тематические задачи. 

 

 
55 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Выносят общий множитель за скобки. 

Доказывают тождества. Решают 

уравнения с параметром. 

 
Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач, понимают причины 

успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 
коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения. 

 

Предметные: Умеют выносить общий множитель за скобки и 

применять эти знания к решению учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
56 

 
Разложение 

многочленов на 

множители.Метод 

группировки 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Изучают действие метода группировки 

для разложения многочлена на 

множители. Учатся выполнять 

вынесение общего множителя за скобки 

методом группимовки. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 

 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 
Предметные: Знают метод группировки для разложения многочлена 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    на множители.  

 
57 

Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

 
Урок рефлексии 

 
Применяют способ группировки для 

упрощения выражений и вычислений. 

 
Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности; 

 
познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

 
коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

 
Предметные: Умеют применять способ группировки для упрощения 

вычислений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
58 

 
Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Разложение 

многочленов на 

множители » 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Выполняют разложение трѐхчлена на 

множители способом группировки. 

Систематизируют знания для 

разложения многочлена на множители. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к 

изучениюматематики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 

Предметные: Умеют выполнять разложение трѐхчлена на множители 

способом группировки. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
59 

 
Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Повторение и 

систематизация 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Выполняют разложение трѐхчлена на 

множители способом группировки. 

Систематизируют знания для 

разложения многочлена на множители. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к 

изучениюматематики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 учебного материала: 

«Разложение 

многочленов на 

множители » 

   
регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 

Предметные: Умеют выполнять разложение трѐхчлена на множители 

способом группировки. 

 

 
60 

 
Контрольная работа 

№4 "Разложение 

многочленов на 

множители" 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

 
61 

 
Анализ контрольной 

работы. 

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Выводят формулу разности и суммы 

двух выражений с помощью знаний об 

умножении многочленов. Учатся 

применять эту формулу в простейших 

случаях. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    позиций. 

 
Предметные: Знают формулу произведения разности и суммы двух 

выражений. 

 

 
62 

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

 
Урок рефлексии 

 
Изучают действие формулы для 

сложных выражений. Применяют 

знания для работы с тождествами и 

параметрами в уравнениях. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД: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. 

 

Предметные: Знают принцип действия и умеют применять формулу 

произведения суммы и разности к решению различных учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
63 

 
Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

 
ВПМ: Минипроект 

«Создай свою задачу». 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание формулы 

произведения суммы и разности двух 

выражений в решении различных 

учебных задач. Представляют 

минипроекты. 

 
Личностные:Проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 

Предметные: Знают принцип действия и умеют применять формулу 

произведения суммы и разности к решению различных учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 
64 

 
Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание формулы 

произведения суммы и разности двух 

выражений в решении различных 

учебных задач. 

 
Личностные:Проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 

Предметные: Знают принцип действия и умеют применять формулу 

произведения суммы и разности к решению различных учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
65 

Разность квадратов 

двух выражений 
 
Урок открытия нового 

знания 

 
Выделяют квадрат из одночлена. Учатся 

пользоваться формулой разности 

квадратов двух выражений для 

разложения многочлена на множители. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

 
коммуникативные:адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

 
Предметные: Знают формулу разности квадратов двух выражений и 

принцип ее действия. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
66 

Разность квадратов 

двух выражений 
 
Урок рефлексии 

 
Раскладывают многочлен на множители 

с помощью формулы разности 

квадратов. Решают тематические 

уравнения. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Умеют использовать формулу разности квадратов двух 

выражений в решении различных учебных задач. 

 

 
67 

Разность квадратов 

двух выражений 
 
Урок рефлексии 

 
Раскладывают многочлен на множители 

с помощью формулы разности 

квадратов. Решают тематические 

уравнения. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Предметные: Умеют использовать формулу разности квадратов двух 

выражений в решении различных учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
68 

Разность квадратов 

двух выражений 
 
Урок рефлексии 

 
Раскладывают многочлен на множители 

с помощью формулы разности 

квадратов. Решают тематические 

уравнения. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Умеют использовать формулу разности квадратов двух 

выражений в решении различных учебных задач. 

 

 
69 

Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Самостоятельно выводят формулы 

квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений, демонстрируют знания 

умножения многочленов и приведения 

подобных слагаемых. Учатся применять 

формулу на примере простейших задач. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 
коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

 
Предметные: Знают формулы квадратов суммы и разности двух 

выражений и принцип их действия. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
70 

Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений 

 
Урок рефлексии 

 
Самостоятельно выводят формулы 

квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений, демонстрируют знания 

умножения многочленов и приведения 

подобных слагаемых. Учатся применять 

формулу на примере простейших задач. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 
коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

 
Предметные: Знают формулы квадратов суммы и разности двух 

выражений и принцип их действия. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
71-72 

 
Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений. 

 
ВПМ: «Решение 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют знание формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений. Применяют эти знания 

для упрощения выражений и работы с 

тождествами. Решают тематические 

 
Личностные:Принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 текстовых задач»  текстовые задачи с применением 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

 
коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

 
Предметные: Умеют применять формулы квадрата суммы и квадрата 

разности для решения учебных задач. Умеют составлять уравнения 

для текстовых задач и решать их с применением формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

 

 
73-74 

Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают задачи повышенного уровня 

сложности с применением формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений. 

 
Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со 

знаками и символами. Выражают структуру задачи разными 

средствами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные: Умеют находить значение одночлена при указанных 

значениях переменных. Умеют приводить к стандартному виду 

сложные одночлены. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
75 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятием «полный 

квадрат». Учатся применять формулу 

квадрата суммы и квадрата разности для 

разложения на множители многочлена, 

для выделения квадрата двучлена из 

многочлена. 

 
Личностные:Дают позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 
коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 
Предметные: Знают формулу квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений и умеют с ее помощью преобразовывать многочлен в 

квадрат суммы или разности двух выражений. Умеют выделять 

квадрат двучлена. 

 

 
76 

 
Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

 
ВПМ: «Решение 

текстовых задач». 

 
Урок рефлексии 

 
Закрепляют навыки преобразовывать 

многочлен в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Решают 

текстовые задачи, составляя 

математические модели и применяя 

формулы квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

 
Предметные: Умеют решать учебные задачи с применением 

изученных формул сокращенного умножения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
77 

 
Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

 
ВПМ: «Решение 

текстовых задач». 

 
Урок рефлексии 

 
Закрепляют навыки преобразовывать 

многочлен в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Решают 

текстовые задачи, составляя 

математические модели и применяя 

формулы квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     

Предметные: Умеют решать учебные задачи с применением 

изученных формул сокращенного умножения. 

 

 
78 

 
Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

 
"Формулы 

сокращенного 

умножения" 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Обобщают и систематизируют знания и 

навыки преобразовывать многочлен в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений, применять формулы 

разности квадратов и квадрата суммы 

или разности двух выражений для 

разложения на множители многочлена. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи 

разными средствами; 

 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

 

Предметные: Умеют решать учебные задачи с применением 

изученных формул сокращенного умножения . 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
79 

 
Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

 
ВПМ: «Решение 

текстовых задач». 

 
Урок рефлексии 

 
Закрепляют навыки преобразовывать 

многочлен в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Решают 

текстовые задачи, составляя 

математические модели и применяя 

формулы квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

 
Предметные: Умеют решать учебные задачи с применением 

изученных формул сокращенного умножения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
80 

 
Контрольная работа 

№5 "Формулы 

сокращенного 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 



 умножения"  понятий: пишут контрольную работу.  
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

материалы 

 
81 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
Сумма и разность 

кубов двух выражений 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Выводят вместе с учителем формулы 

суммы и разности кубов двух 

выражений. Знакомятся с понятием 

«неполный квадрат». Учатся применять 

формулы суммы и разности кубов двух 

выражений на простейших задачах. 

 
Личностные:Ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств еѐ осуществления; 

 
познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде 

правил «если… то…»; 

 
коммуникативные:умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

 
Предметные: Знают формулы суммы и разности кубов двух 

выражений и умеют с их помощью многочлен раскладывать на 

множители. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
82 

 
Сумма и разность 

кубов двух выражений 

 
Урок рефлексии 

Демонстрируют знание формул суммы 

и разности кубов двух выражений. 

Раскладывают многочлены на 

множители с применением этих знаний. 

Обнаруживаюти устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Знают формулы суммы и разности кубов двух 

выражений и умеют с их помощью многочлен раскладывать на 

множители. 

 

 
83 

 
Сумма и разность 

кубов двух выражений 

 
Урок рефлексии 

Демонстрируют знание формул суммы 

и разности кубов двух выражений. 

Раскладывают многочлены на 

множители с применением этих знаний. 

Обнаруживаюти устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Знают формулы суммы и разности кубов двух 

выражений и умеют с их помощью многочлен раскладывать на 

множители. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
84 

 
Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с комбинированными 

приѐмами разложения на множители: 

вынесение за скобки общего множителя, 

формулы сокращенного умножения, 

способ группировки, метод введения 

полного квадрата. Учатся применять 

комбинированные приемы на 

простейших задачах. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 
Предметные: Имеют представление о комбинированных приѐмах 

разложения на множители: вынесение за скобки общего множителя, 

формулы сокращенного умножения, способ группировки, метод 

введения полного квадрата. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 
85 

 
Применение 

различных способов 

разложения на 

множители. 

 
ВПМ: «Решение 

текстовых задач с 

помощью уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Выполняют разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

изученных приѐмов. Составляют 

уравнения для текстовых задач и 

решают их с помощью применения 

формул сокращенного умножения. 

 
Личностные:Дают положительную адекватную самооценку на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

 
коммуникативные:планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия. 

 
Предметные:   Умеют    выполнять    разложение    многочленов    на 

множители с помощью комбинации изученных приѐмов. Умеют 

решать тематические текстовые задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
86 

 
Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание изученных 

формул сокращенного умножения. 

Производят разложение многочлена на 

множители с помощью комбинации 

различных приѐмов для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

 
Личностные:Проявляет положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к способам решения познавательных 

задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста; 

 
коммуникативные:работают в группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 
Предметные: Умеют   производить   разложение   многочлена   на 

множители с помощью комбинации различных приѐмов для 

упрощения вычислений, решения уравнений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
87 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

решения заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:Дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



 «Целые выражения»    
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют только 

существенную информацию для решения задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют   производить   разложение   многочлена   на 

множители с помощью комбинации различных приѐмов для 

упрощения вычислений, решения уравнений. 

выходом в интернет. 

 
88 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Целые выражения» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

решения заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:Дают положительную оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют только 

существенную информацию для решения задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют   производить   разложение   многочлена   на 

множители с помощью комбинации различных приѐмов для 

упрощения вычислений, решения уравнений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
89 

 
Контрольная работа 

№6 "Применение 

различных способов 

разложения на 

множители" 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 



    посредством письменной речи. 

 
Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

 

 

Раздел 4. Функции (14 часов) 

 
90 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
Связи между 

величинами. Функция 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятиями и учатся ими 

оперировать: функция, зависимая и 

независимая переменные,область 

определения и область значения 

функции, функциональная зависимость. 

 
Личностные:Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают знаково- 

символические средства для построения модели; 

 
коммуникативные:общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 
Предметные: Знают определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. Могут находить область 

определения функции; объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
91 

 

 

 

Связи между 

величинами. Функция 

 
Урок рефликсии 

 
Знакомятся с понятиями и учатся ими 

оперировать: функция, зависимая и 

независимая переменные,область 

определения и область значения 

функции, функциональная зависимость. 

 
Личностные:Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают знаково- 

символические средства для построения модели; 

 
коммуникативные:общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 

Предметные: Знают определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. Могут находить область 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    определения функции; объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

 
92 

 
Способы задания 

функции. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с различными способами 

задания функций:с помощью формул, 

табличном, описательный, графиком. 

Решают задачи с условием в таблицах и 

графиках. 

 
Личностные:Понимают причины успеха в учебной деятельности, 

дают положительную оценку и самооценку результатов учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями. 

 
Предметные:Имеют представление о способах задания функции: с 

помощью формул, табличном, описательный. Умеют решать задачи с 

условием в таблицах и графиках. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
93 

 
Способы задания 

функции. 

 
Урок рефлексии 

 
Знакомятся с различными способами 

задания функций:с помощью формул, 

табличном, описательный, графиком. 

Решают задачи с условием в таблицах и 

графиках. 

 
Личностные:Понимают причины успеха в учебной деятельности, 

дают положительную оценку и самооценку результатов учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями. 

 
Предметные:Имеют представление о способах задания функции: с 

помощью формул, табличном, описательный. Умеют решать задачи с 

условием в таблицах и графиках. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
94 

 
График функции. 

 
ВПМ: «Решение задач 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с определением графика 

функции. На основании этого делают 

выводы о том, какие фигуры могут 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



 с условием в таблицах 

и графиках» 

 являться графиками функций. 

Знакомятся со свойствами и описанием 

функции, используя ее график. Решают 

задачи с условием в таблицах и 

графиках. 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Имеют представление о графике функции: 

определение, описание. Умеют решать задачи с условием в таблицах 

и графиках. 

выходом в интернет. 

 
95 

 
График функции. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют знание определения 

графика функции. Определяют: какие 

фигуры могут являться графиками 

функций. Описывают функцию, 

используя ее график. Решают задачи с 

условием в таблицах и графиках. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 
Предметные:Знают определение   графика   функции,   умеют   по 

графику описать основные свойства и характеристики функции. 

Умеют решать задачи с условием в таблицах и графиках. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
96 

 
График функции. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют знание определения 

графика функции. Определяют: какие 

фигуры могут являться графиками 

функций. Описывают функцию, 

используя ее график. Решают задачи с 

условием в таблицах и графиках. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 
Предметные:Знают определение   графика   функции,   умеют   по 

графику описать основные свойства и характеристики функции. 

Умеют решать задачи с условием в таблицах и графиках. 

 

 
97 

 
Линейная функция, ее 

график и свойства 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Получают представление о понятии 

линейной функции и прямой 

пропорциональности, знакомятся со 

свойствами линейной функции, 

формируют навык построения графика 

линейной функции. 

 
Личностные:проявляютдоброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД:преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные: Имеют представление о понятие линейной функции и 

прямой пропорциональности, знают свойства линейной функции, 

имеют навык построения графика линейной функции. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
98 

 
Линейная функция, ее 

график и свойства. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок рефлексии 

 
Преобразуют линейное уравнение к 

виду линейной функции у = кх + b, 

находят значение функции при 

заданном значении аргумента, находят 

значение аргумента при заданном 

значении функции;строят график 

линейной   функции.   Описывают   его 

свойства. Решают задачи с условием в 

 
Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач, понимают причины 

успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



   таблицах и графиках. используются ими в ходе оценки и самооценки; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 
коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения. 

 
Предметные:Умеют строить график линейной функции, описывать 

ее свойства. Умеют решать задачи с условием в таблицах и графиках. 

 

 
99 

 
Линейная функция, ее 

график и свойства. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок рефлексии 

 
Преобразуют линейное уравнение к 

виду линейной функции у = кх + b, 

находят значение функции при 

заданном значении аргумента, находят 

значение аргумента при заданном 

значении функции;строят график 

линейной функции. Описывают его 

свойства. Решают задачи с условием в 

таблицах и графиках. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 

 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 
Предметные: Умеют строить график линейной функции, описывать 

ее свойства. Умеют решать задачи с условием в таблицах и графиках. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
100 

 
Линейная функция, ее 

график и свойства. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с условием в таблицах 

и графиках» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Закрепляют знания о линейной функции 

и ее свойствах, применяют свойства 

линейной функции при решении задач. 

Решают задачи с условием в таблицах и 

графиках. 

 
Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности; 

 
познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

 
коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
Предметные: Знают о линейной функции и ее свойствах, умеют 

применять свойства линейной функции при решении задач. Умеют 

решать задачи с условием в таблицах и графиках. 

 

 
101 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Функции» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

решения заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к 

изучениюматематики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 

Предметные: Знают о линейной функции и ее свойствах, умеют 

применять свойства линейной функции при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
102 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

«Функции» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

решения заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявляют познавательный интерес к 

изучениюматематики, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 

Предметные: Знают о линейной функции и ее свойствах, умеют 

применять свойства линейной функции при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
103 

 
Контрольная работа 

 
Урок развивающего 

 
Демонстрируют умение   осуществлять 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Раздаточный материал 



 №7 "Функции" контроля контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

 

Раздел 5. Система линейных уравнений с двумя переменными (21 часов) 

 
104 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
Уравнения с двумя 

переменными 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с видами уравнений с двумя 

переменными, с определением решение 

уравнения с двумя переменными, с 

определением графика уравнения. 

Узнают, что значит решить уравнение с 

двумя переменными. Знакомятся со 

свойствами уравнений с двумя 

переменными. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные:Умеют определять уравнение с двумя переменными. 

Знают основные понятия: решение уравнения, график уравнения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
105 

 
Уравнения с двумя 

переменными 

 
Урок ркфлексии 

 
Знакомятся с видами уравнений с двумя 

переменными, с определением решение 

уравнения с двумя переменными, с 

определением графика уравнения. 

Узнают, что значит решить уравнение с 

двумя переменными. Знакомятся со 

свойствами уравнений с двумя 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



   переменными. основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные:Умеют определять уравнение с двумя переменными. 

Знают основные понятия: решение уравнения, график уравнения. 

 

 
106 

 
Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с общим видом линейного 

уравнения. Учатся определять 

коэффициенты линейного уравнения. 

Строят график линейного уравнения, 

определяют его вид в зависимости от 

коэффициентов. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 
познавательные общеучебные УУД: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. 

 

Предметные:Знают вид линейного уравнения с двумя переменными. 

Умеют определять его коэффициенты и строить график. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
107 

 
Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

 
Урок рефлексии 

 
Учатся приводить примеры линейных 

уравнений с двумя переменными, 

определять является ли пара чисел 

решением данного линейного уравнения 

с двумя переменными.Строят график 

линейного уравнения с двумя 

переменными. Описывают его свойства. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 
Предметные:Умеют приводить примеры линейных уравнений с 

двумя переменными, определять является ли пара чисел решением 

данного линейного уравнения с двумя переменными, умеют строить 

график линейного уравнения с двумя переменными. 

 

 
108 

 
Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Определяют является ли пара чисел 

решением данного линейного уравнения 

с двумя переменными.Строят график 

линейного уравнения с двумя 

переменными. Описывают его свойства. 

Определяют точки пересечения с осями 

координат графика уравнения, 

возрастает или убывает график в 

зависимости от коэффициентов и по 

виду графика. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

 
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 
Предметные:Умеют строить график линейного  уравнения с двумя 

переменными. Знают как применять свойства линейного уравнения с 

двумя переменными при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
109 

 
Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Определяют является ли пара чисел 

решением данного линейного уравнения 

с двумя переменными.Строят график 

линейного уравнения с двумя 

переменными. Описывают его свойства. 

Определяют точки пересечения с осями 

координат графика уравнения, 

возрастает или убывает график в 

зависимости от коэффициентов и по 

виду графика. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 

познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи 

рассуждений; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
коммуникативные:используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

 
Предметные:Умеют строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Знают как применять свойства линейного уравнения с 

двумя переменными при решении задач. 

 

 
110 

 
Система уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы 

 
двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Знакомятся с понятиями: система 

уравнений, решение системы 

уравнений.Учатся определять, является 

ли пара чисел решением системы 

уравнений, решать систему линейных 

уравнений графическим методом. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

 
коммуникативные:адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

 
Предметные: Знают понятия: система уравнений, решение системы 

уравнений. Умеют определять, является ли пара чисел решением 

системы уравнений, решать систему линейных уравнений 

графическим методом. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
111 

 
Система уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы 

 
двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Решают графически систему уравнений; 

исследуют, почему система не имеет 

решений, имеет единственное решение, 

имеет бесконечное множество решений. 

Решают задачи с помощью систем 

линейных уравнений графическим 

методом. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
Предметные: Могут решать графически систему уравнений; 

объяснять, почему система не имеет решений, имеет единственное 

решение, имеет бесконечное множество решений. Умеют решать 

задачи с помощью систем линейных уравнений графическим 

методом. 

 

 
112 

 
Система уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы 

 
двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 
Урок рефлексии 

 
Решают графически систему уравнений; 

исследуют, почему система не имеет 

решений, имеет единственное решение, 

имеет бесконечное множество решений. 

Решают задачи с помощью систем 

линейных уравнений графическим 

методом. 

 
Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и 

принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:составляют план и последовательность 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 
Предметные: Могут решать графически систему уравнений; 

объяснять, почему система не имеет решений, имеет единственное 

решение, имеет бесконечное множество решений. Умеют решать 

задачи с помощью систем линейных уравнений графическим 

методом. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
113 

 
Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Выводят вместе с учителем алгоритм 

решения системы линейных уравнений 

методом подстановки. Учатся решать 

системы двух линейных уравнений 

методом подстановки по алгоритму. 

Решают задачи с помощью систем 

линейных уравнений методом 

подстановки. 

 
Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 
коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

 
Предметные:Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    методом подстановки. Умеют решать задачи с помощью системы 

двух линейных уравнений методом подстановки по алгоритму. 
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Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют навык решения 

системы линейных уравнений методом 

подстановки. Решают задачи с помощью 

систем линейных уравнений методом 

подстановки. 

 
Личностные:Принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

 
коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

 
Предметные: Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом подстановки. Умеют решать задачи с помощью системы 

двух линейных уравнений методом подстановки по алгоритму. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
115 

 
Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют навык решения 

системы линейных уравнений методом 

подстановки. Решают задачи с помощью 

систем линейных уравнений методом 

подстановки. 

 
Личностные:Принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

 
коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

 
Предметные: Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом подстановки. Умеют решать задачи с помощью системы 

двух линейных уравнений методом подстановки по алгоритму. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
116 

 
Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения. 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Выводят вместе с учителем алгоритм 

решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. 

 
Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



  
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 Учатся решать системы двух линейных 

уравнений методом алгебраического 

сложения по алгоритму. Решают задачи 

с помощью систем линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со 

знаками и символами. Выражают структуру задачи разными 

средствами; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные: Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. Умеют решать задачи с 

помощьюсистемы двух линейных уравнений методом 

алгебраического сложения по алгоритму. 

выходом в интернет. 
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Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют навык решать системы 

двух линейных уравнений методом 

алгебраического сложения по 

алгоритму. Решают задачи с помощью 

систем линейных уравнений методом 

алгебраического сложения. 

 
Личностные:Дают позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 
коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 
Предметные: Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. Умеют решать задачи с помощью 

системы двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения по алгоритму. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 
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Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения. 

 

ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

 
Урок рефлексии 

 
Демонстрируют навык решать системы 

двух линейных уравнений методом 

алгебраического сложения по 

алгоритму. Решают задачи с помощью 

систем линейных уравнений методом 

алгебраического сложения. 

 
Личностные:Дают позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимают причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению. 

 
Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



 линейных уравнений»    
регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 
коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 
Предметные: Знают алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. Умеют решать задачи с помощью 

системы двух линейных уравнений методом алгебраического 

сложения по алгоритму. 
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Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок открытия нового 

знания 

 
Учатся решать текстовые задачи, в 

которых используется система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 
познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки; 

 
коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

 
Предметные: Умеютрешать текстовые задачи, в которых 

используется система двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных ситуаций. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
120 

 
Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Решают текстовые задачи на движение, 

в которых используется система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи 

разными средствами; 

 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

 

Предметные:Умеют решать текстовые задачи с помощью системы 

линейных уравнений на движение по дороге и реке. 

 

 
121 

 
Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений. 

 
ВПМ: «Решение задач 

с помощью систем 

линейных уравнений» 

 
Урок рефлексии 

 
Решают текстовые задачи на движение, 

в которых используется система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают 

положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий; 

 
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи 

разными средствами; 

 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

 

Предметные:Умеют решать текстовые задачи с помощью системы 

линейных уравнений на движение по дороге и реке. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
122 

 
Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают текстовые задачи на проценты 

и части, в которых используется 

система двух линейных уравнений с 

двумя         переменными как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

 
Личностные:ориентируются на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств еѐ осуществления; 

 
познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде 

правил «если… то…»; 

 

коммуникативные:умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     

Предметные:Умеют решать текстовые задачи с помощью системы 

линейных уравнений на части, на числовые величины и проценты. 

 

 
123 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала: 

"Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

решения заданий по повторяемой теме. 

 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 
коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

 
Предметные: Умеют   решать   системы   уравнения   различными 

способами. Умеют решать задачи с помощью систем линейных 

уравнений. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
124 

 
Контрольная работа 

№8 "Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными" 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала (16 часов) 

 
125 

 

Анализ контрольной 

работы. 

 

Урок 

общеметодологической 

 

Составляют  и  решают  линейные 

уравнения с  одной переменной. 

 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



  
Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса: 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

направленности Составляют математические модели для 

решения задач. 

предмета, способам решения учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 
Предметные: Умеют составлять линейные уравнения и решать их. 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
126 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса: 

Целые выражения. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание формул 

сокращенного умножения. Применяют 

их у упрощению выражений. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют применять формулы сокращенного умножения 

и упрощать выражения. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
127 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знание формул 

сокращенного умножения. Применяют 

их у упрощению выражений. 

 
Личностные:Объясняют   самому   себе   свои   наиболее   заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета,   способам   решения   учебных   задач;   дают   адекватную 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



 курс алгебры 7 класса: 

Целые выражения. 

  самооценку учебной деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют применять формулы сокращенного умножения 

и упрощать выражения. 

выходом в интернет. 

 
128 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса: 

Целые выражения. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают учебные задачи, связанные с 

разложением на множители многочлена 

различными способами. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные: Умеют различными способами раскладывать 

многочлен на множители. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
129 

 
Итоговая 

контрольная работа 

 
Урок развивающего 

контроля 

 
Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

 
Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

 
Метапредметные: 

 
Раздаточный материал 

с текстом контрольной 

работы, справочные 



   понятий: пишут контрольную работу.  
регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 
коммуникативные:регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

 

Предметные: Используют различные приѐмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

материалы 

 
130 

 
Анализ контрольной 

работы. 

 
ВПМ: «Решение 

практико- 

ориентирован-ных 

задач» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают практико-ориентированные 

текстовые задачи. Составляют алгоритм 

действий. 

 
Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

 
познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

 
коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные:Умеют решать практико-ориентированные задачи 

изученными методами. 

 
Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 
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ВПМ: «Решение 

практико- 

ориентирован-ных 

задач» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают практико- 

ориентированныезадачи с помощью 

уравнений. Составляют математические 

модели реальных ситуаций. 

 
Личностные:проявляютдоброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения; 

 

познавательные общеучебные УУД:преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    область; 

 
коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Предметные:Умеют решать практико-ориентированные задачи 

изученными методами. 
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ВПМ: «Решение 

практико- 

ориентирован-ных 

задач» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают задачи с условием в таблицах и 

графиках. Применяют знания о 

свойствах графиков. 

 
Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения учебных задач, понимают причины 

успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

 
познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 
коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения. 

 

Предметные:Умеют решать практико-ориентированные задачи 

изученными методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
133 

ВПМ: «Решение 

практико- 

ориентирован-ных 

задач» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают задачи с помощью систем 

линейных уравнений. Составляют 

математические модели реальных 

ситуаций. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; анализируют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной задачи. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы; 

 
познавательные общеучебные УУД:проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

 
коммуникативные:умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

 
Предметные:Умеют решать практико-ориентированные задачи 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



    изученными методами.  

 
134 

ВПМ: «Решение 

практико- 

ориентирован-ных 

задач» 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Решают задачи с помощью систем 

линейных уравнений. Составляют 

математические модели реальных 

ситуаций. 

 
Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 

 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных задач. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 
познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

 
коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать. 

 
Предметные:Умеют решать практико-ориентированные задачи 

изученными методами. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

 
135-136 

Защита проектов.  
Урок развивающего 

контроля 

 
Самостоятельно или группами 

защищают свои проекты. 

 
Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности; 

 
познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

 
коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

 
Предметные: Умеют представлять свою работу и объяснять свои 

выводы, полученные в ходе ведения проектной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

 
137-140 

 
Резервные часы. 

Повторение 

пройденного за 7 

класс. 

 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

 
Демонстрируют знания по алгебре за 

курс 7 класса. Применяют знания к 

решению учебных задач. 

 
Личностные: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/неуспеха в учебной деятельности. 

 
Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 



     
Метапредметные: 

 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 
познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

 
коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

 
Предметные: Умеют решать различные задачи по темам курса 

алгебры 7 класса. 

 

 


		2022-09-27T09:29:47+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




