
 



1. Пояснительная записка 
 

Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название 

учебного 

пособия, 

образовательной 

программы 

(УМК) с 

указанием 

авторов, к 

которым 

относится 
ресурс 

Алгебра. 7 класс» под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2016 г. 

Цели и задачи 

программы 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределениеучебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей 

учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

 
Цели: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия,информатика), 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, 

- воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Прикладная   направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики  к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Задачи: 



  - выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, поз 

понятием степени с нулевым показателем. 

- обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмическ 

приемам аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач 

- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практичес 

преобразований многочленов. 

- научить строить графики, сознавать важность их использован использования в математич 

моделировании нового вида – графических моделей. 

- научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых зада 

- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными поня 

методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

Описание места 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования на изучение алгебры в 7 классе 

отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

Структура 

программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 

1.Пояснительная записка; 

2.Планируемые результаты; 

3.Тематическое планирование; 

4.Содержание учебного предмета; 

5.КИМы с критериями оценивания; 

6.Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

 



2. Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются 
следующие качества: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи,выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости дляразвития 

цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра» является 

формирование универсальных учебных действий(УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 
 сличают свой способ действия с эталоном;

 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы;

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению

 осознают качество и уровень усвоения

 оценивают достигнутый результат

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата

 составляют план и последовательность действий

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?)

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?)
 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения ичетко выполняют 

требования познавательной задачи

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 



 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами
 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, свыделением только 

существенной для решения задачи информации

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи

 умеют заменять термины определениями

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных

 выделяют формальную структуру задачи

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей

 анализируют условия и требования задачи

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам

 выбирают знаково-символические средства для построения модели

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)

 выражают структуру задачи разными средствами

 выполняют операции со знаками и символами

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 
экономичности

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи

 выделяют и формулируют познавательную цель

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации

 применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.Средством 

формирования познавательных УУД служит учебный 

материал.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 
1) общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацииа) 

умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникациив) адекватно 

используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной формед) 

интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формамиречи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции в) учатся 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 



г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений г) умеют (или 

развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действияд) умеют (или 

развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способыразрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 
действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками ивзрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятиеб) демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 
а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно- 

практической или иной деятельности 

 

 
 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

умения: 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и обыкновенную – ввиде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить внесложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценкучисловых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицычерез более мелкие и наоборот;

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



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

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемыхпроцессов и явлений.

 
Предметная область «Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходяиз формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; длянахождения нужной формулы в 

справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложныхпрактических ситуаций.

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы играфики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 записи математических утверждений, доказательств;



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами,процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях,сопоставления модели с реальной 

ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

 
Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 

классе 

 

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических ипрактических задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости

 расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов.

 

АРИФМЕТИКА 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и  

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



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

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов иявлений; 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложениемногочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, интерпретироватьполученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента позначению функции, заданной графиком 

или таблицей; 
 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3), строить их 

графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождениянужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложныхпрактических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



3. Тематическое планирование. 
 
 

№ Название раздела Коли 
честв 

о 
часо 

в 
1 Выражения, тождества, уравнения 17 

2 Статистические характеристики 5 

3 Функции 12 

4 Степень с натуральным показателем 12 

5 Многочлены 16 

6 Формулы сокращенного умножения 18 

7 Системы линейных уравнений 17 

8 Повторение 5 

Всего 102 



4. Содержание учебного предмета 
 

 

 
№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

1. Числовые 

выражения, 

п.1 

урок ознакомления с 
новым материалом 
Формирование у 
обучающихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний. 

Сложение, вычитание, 
умножение, деление 
десятичных и 
обыкновенных 
дробей. 

Уметь складывать, 
вычитать, умножать и 
делить десятичные и 
обыкновенные 

Дроби. 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

выражение, 

алгебраическое 

выражение, значение 

выражения, переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

выражения. Научиться 

находить значение 

числового выражения при 

заданных значениях 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, 

строить действия в 

соответствии ней. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения 

задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

2.  

Выражения 
урок ознакомления с 
новым материалом 

Научиться выполнять 
действия над числами: 

Коммуникативные: 
описывать содержание 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению на 

 с Формирование у складывать, вычитать, совершаемых действий с основе алгоритма выполнения 
 переменны учащихся умножать и делить целью ориентировки задачи. 
 ми, п. 2 способности к десятичные и предметно-практической или  

  рефлекторной обыкновенные дроби; иной деятельности.  

  деятельности находить выражения, не Регулятивные: составлять  

  Правила сложения имеющие смысла план и последовательность  



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  положительных и 

отрицательных чисел 

Знать правила 

сложения, умножения, 

деления 

отрицательных чисел и 

чисел с 
разными знаками 

 действий предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

 

3.  

Выражения 

с 

переменны 

ми, п.2 

урок применения 

знаний и умений 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

Познакомиться с 

понятиями значение 

выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 
деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

  рефлекторной 

деятельности 

переменной. Научиться 

находить значение 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

 

   алгебраического 

выражения при заданных 

деятельность с учетом 

конкретных учебно- 

 

   значениях переменных; 

определять значениях 

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 

 

   переменных, при которых 

имеет смысл выражение 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

 

    Познавательные: 
применять схемы, модели 

 

    для получения информации; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 

4. Сравнение 

значений 

выражений; 

п. 3 

урок ознакомления с Познакомиться с Коммуникативные: Формирование нравственно- 
 новым материалом понятием неравенство. интересоваться чужим эстетического оценивания 
 Формирование у Научиться сравнивать мнением и высказывать своё; усваиваемого содержания 
 учащихся значения буквенных устанавливать и сравнивать  

 деятельностных выражений при заданных разные точки зрения, прежде  

 способностей и значениях входящих в них чем принимать решение и  

 способностей к переменных, используя делать выбор.  

 структурированию и строгие и нестрогие Регулятивные: сличать  



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

з н а т ь способы 

сравнения 

числовых и буквенных 

выражений. Уметь 

сравнивать выражения 

неравенства способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выполнят 

операции со знаками и 

символами; выделять 

объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей. 

 

5. Сравнение 

значений 

выражений; 

п. 3 

урок закрепления 
изученного материала 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания 

Чтение неравенств и 
запись 

в виде неравенства и в 
виде двойного нера- 
венства.Уметь 
читатьи записывать 
неравенства и 
двойные неравенства. 

Познакомиться с 

понятием неравенство. 

Научиться сравнивать 

значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях входящих в них 

переменных, используя 

строгие и нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

 

Формирование нравственно- 

эстетического оценивания 

усваиваемого содержания 

6. Свойства 

действий 

над 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научиться применять 

основные свойства 

сложения и умножения 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 числами; п. 

4 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания 

чисел; свойства действий 

над числами при 

нахождении значений 

числовых выражений 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами. (рисунки; 
символы; схемы, знаки) 

 

7.  

Тождества. 

Тождестве 

нные 

преобразов 

ания 

выражений 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани 

я и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач 

Понятия тождества, 

тождественно равных 

выражений Знать: 

определение 

тождества и 

тождественные 

преобразования 

выражений. 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество.тождественн 

ые преобразования, 

тождественно равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов, 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    выделение 

необходимой информации; 

устанавливать аналогии 

 

8.  

Тождества. 

Тождестве 

нные 

преобразов 

ания 

выражений 

урок закрепления 

изученного материала 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач 

Приведение подобных 

слагаемых. Правила 

раскрытия скобок 

Уметь: приводить 

подобные слагаемые, 

Раскрывать скобки, 

упрощать выражения, 

используя 

тождественные 

преобразования 

Научиться, используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов, 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

9.  

Контроль 

ная 

работа№1 

«Выражен 

ия. 
Тождества 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 », 
п.1-5 

  наиболее эффективные 
способы решения задачи 

 

10. Анализ 
контрольно 
й работы 

    

11. Уравнение 

и его 

корни; 

п. 7 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Свойства, 

используемые при 

решении уравнений 

Уметь находить корни 

уравнения(или 

доказывать, что их 

нет) 

Познакомиться с 

понятиями уравнение с 

одной переменной, 

равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его свойства. 

Научиться находить корни 

уравнения с одной 

неизвестной 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

выбирать вид графической 
модели. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

      

12. Линейное 

уравнение 

с одной 

переменно 

й; 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 п. 8 реализации новых 

знаний. Понятие 

линейного уравнения 

с одной переменной 

Знать: определение 

линейного уравнения 

с одной переменной 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 

знания; определять 

основную и второстепенную 
информацию. 

 

13. Линейное 

уравнение 

с одной 

переменно 

й; 

п. 8 

Свойства уравнений и 

тождественные 

преобразования 

меть решать 

линейные уравнения 

одной 

переменной 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

ним; определять значение 

коэффициента при 

переменной 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 

знания; определять основную 

и второстепенную 

информацию 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

14. Решение 

задач с 

помощью 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать аппарат 

Познакомиться с 

математической моделью 

для решения задачи. 

Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуациювлогический плани 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 уравнений 

п. 8 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

составления 

уравнений 

Знать алгоритм 

решения 

задач с помощью 

составления 

уравнений 

Научиться составлять 

математическую модель; 

уравнение по данным 

задачи, научиться 

находить его корни 

разрешать её как задачу через 

анализ её условий; 

демонстрировать способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. «каков будет 

результат?» 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, с 

выделением существенной 

информации. 

 

15. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

п.8 

урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани 

я и взаимоконтроля. 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

составления 

уравнений 

Знать алгоритм 

решения 
задач с помощью 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели 

путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствиисграмматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель и 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  составления 

уравнений 

 строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: Выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделять 

существенные и 

несущественные признаки. 

 

16. Контрольная 

Работа №2 
«Уравнение 

содной 

Контроль, 

оценка 
и коррекция 

знаний 

Уравнения с 

од- 

ной переменной, 

задачи Уметь 

обобщать и расширять 

знания, 

самостоятельно 

выбирать способ 

решения уравнений, 

владеть навыками 

контроля и оценки 
своих знаний 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

17 Анализ 

контрольной 

работы 

Контроль 

знаний 

и умений Уметь 

применять знание 

материала при 

выполнении 

упражнений 

Знать правила и уметь их 

применять при решении 

примеров 

Индивидуаль- 

ное решение 

контрольных 
заданий 

  

Статистические характеристики. (5 часов.) 

1 Среднее урок ознакомления с Познакомиться с Коммуникативные: Формирование устойчивой 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

8 арифметич 

еское, 

размах и 

мода п.9 

новым материалом. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода Знать 

определение среднего 

арифметического, раз- 

маха и моды 

упорядоченного ряда 

чисел 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики. 

проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, 

развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

19 Среднее 

арифметич 

еское, 

размах и 

мода п.9 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее арифметическое. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики 

Коммуникативные: 

Продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать 

правила контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями. 

 
 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

20 Медиана 

как 

статистиче 

ская 

характерис 

тика п.10 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Научиться находить 

медиану ряда. 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, 

развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать 

промежуточные цели с 

учетом результата; 

оценивать качество и 

уровень усвоенного 

материала. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного интереса 

21 Медиана 

как 

статистиче 

ская 

характерис 

тика п.10 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики 

(среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложных ситуациях 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

оценивать достигнутый 

результат; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 
Познавательные: выражать 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    смысл ситуации различными 

средствами 9рисунки, схемы, 

символы); выбирать знаково- 

символические средства для 

построения модели. 

 

22 Статистич 

еские 

характери 

стики 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода Медиана 

как статистическая 

характеристикаУметь 

находи ть среднее 

арифметическое, 

размах, моду и 

медиану 

упорядоченного ряда 

чисел 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

Функции (12 часов) 

23 Что 

такое 

функция; п. 

12 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Функция, 

зави- 

симая и независимая 

переменные Знать 

определение функции. 

Уметь устанавливать 

функциональную 

зависимость 

Познакомиться с 

понятиями: независимая 

переменная, зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, функция, 

область определения, 

множество значений. 

Научиться использовать 

формулу для нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 

функциональную 

зависимость; вычислять 

функциональные 

зависимости графиков 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять её при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

   реальных ситуаций; 

определять по графикам 

функций область 

определения и множество 

значений 

устанавливать причинно 

следственные связи. 

 

24 Вычисление 

значений 

функций 

по формуле; 

п. 13 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани 

я и взаимоконтроля. 

Освоить способ задания 
функции – формула. 

Научиться вычислять 

значения функции, 

заданной формулой; 

составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничатьиспособствовать 

продуктивнойкооперации. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; строить 

логические цепочки 

рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи. 

Формирование 
познавательного интереса 

25 График 

функции; 

п. 14 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Изучить компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината их 

функциональное значение. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики реальных 
ситуаций на координатной 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

   плоскости характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?» 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; делать 

выводы; извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного объяснения 

учителя, высказывания 

одноклассников, 

систематизировать свои 

собственные знания; читать и 

слушать. Извлекая нужную 
информацию. 

 

26 График 

функции; 

п. 14 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани 

я и взаимоконтроля. 

 

Научиться по графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?» 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; делать 

выводы; извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного объяснения 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    учителя, высказывания 

одноклассников, 

систематизировать свои 

собственные знания; читать и 

слушать. Извлекая нужную 

информацию, находить её в 
учебнике. 

 

2 

7 

Прямая 

пропорцио 

нальность 

и ее 

график; п. 

15 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональность. 

Освоить примеры прямых 

зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение 

графика прямой 

пропорциональности в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики прямых 

пропорциональностей, 

описывать некоторые 

свойства 

Коммуникативные: 

проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды 

одноклассников; оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять её при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

структурировать знания, 
выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и 
частей. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

28 Прямая 

пропорцио 

нальность 

и ее 

график. п. 

15 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента 

kна расположение графика 

в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

зависимостей; определять 

Коммуникативные: 

проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды 

одноклассников; оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  Понимать, как влияет 

знак коэффициента к 

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции 

y = k х, 

знак углового 

коэффициента 

сохранять её при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 
структурировать знания, 

выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и 

частей. 

 

2 

9 

Прямая 

пропорцион 

альность и 

ее график 

п 15 

урок применения 

знаний и умений 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к 

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции 

y = k х, 

Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента 

kна расположение графика 

в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

зависимостей; определять 

знак углового 

коэффициента 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; описывать 

содержание совершаемых 

действийсцельюориентировки 

предметно-практической или 

инойдеятельности. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

3 

0 

Прямая 

пропорцион 

альность и 

ее график п 

15 

комбинированный 

урок. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 

Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента 

kна расположение графика 

в системе координат, где 

k≠0; составлять таблицы 

значений; строить 
графики реальных 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; описывать 

содержание совершаемых 

действийсцельюориентировки 

предметно-практическойили 
инойдеятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  Понимать, как влияет 

знак коэффициента к 

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции 

y = k х, 

зависимостей; определять 

знак углового 

коэффициента 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

 

3 

1 

Линейная 

функция и 

ее график п 

16 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями: линейная 

функция, график 

линейной функции, 

угловой коэффициент. 

Получить знания о 

расположении графика 

линейной функции в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

находить значения 

линейной функции при 

заданном значении 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображениясвоихчувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и стоить 

план действий в соответствии 

с ней. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

средствами; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 
способы решения задачи. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

3 

2 

Линейная 

функция 

и ее график 

п 16 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

линейных функций, 

описывать их свойства 

при угловом 

коэффициенте 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображениясвоихчувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель и стоить 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  Понимать, как зависит 

от значенийk и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций вида 

у=kх+b. 

 план действий в соответствии 

с ней. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

средствами; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

 

3 

3 

Линейная 

функция и 

ее график п 

16 

комбинированный 

урок. 

Строить графики 

прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций вида 

у=kх+b. 

Научиться использовать 

формулы и свойства 

линейных функций на 

практике; составлять 

таблицы значений; 

определять взаимное 

расположение графиков 

по виду линейных 

функций; показывать 

схематически положение 

на координатной 

плоскости графиков 

функций. 

Коммуникативные: 

управлять поведениепартнера– 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат свих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия 

эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

устанавливать взаимосвязь 

между объемом 

приобретенных на уроке 

знаний, умений, навыков и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 
умений. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

3 

4 

Контроль 

ная работа 

№3 

«Линейна 

я 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 
осуществлению 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменнойречи. 

Регулятивные: оценивать 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 функция», 

п. 12-16. 

контрольной 

функции. 

 достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

 

3 

5 

Анализ 

контрольн 

ой работы 

Знать правила и уметь 

их применять при 

решении примеров 

Индивидуаль- 

ное решение 

контрольных 

заданий 

   

Степень с натуральным показателем (12часов ). 

3 

6 

Определени 

е степени с 

натуральны 

м 

показателе 

м п 18 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Освоить определение 

степени с натуральным 

показателем; основную 

операцию – возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства с 

целым неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействоватьсколлегами 

по совместной деятельности; 

осуществлять совместное 

целеполагание ипланирование 

общих способов работы на 

основепрогнозирования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней; 

использовать различные 

ресурсы для достижения цели; 

выбирать успешные стратегии 

в трудных ситуациях. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

анализировать условия и 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    требования задачи; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 
характера. 

 

3 

7 

Определен 

ие 

степени с 

натуральн 

ым 

показателе 

м; п. 18 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить определение 

степени с натуральным 

показателем; основную 

операцию – возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства с 

целым неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничатьиспособствовать 

продуктивнойкооперации. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: Выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект,выделять 

существенные и 

несущественные признаки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

3 

8 

Умножени 

е 

и деление 

степеней; 

п. 19 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться использовать 

принцип умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями; умножать и 

делить степень на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные определения 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

демонстрироватьспособность к 

эмпатии, стремиться 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    познавательную цель, и 

строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

3 

9 

Умножени 

е 

и деление 

степеней; 

п. 19 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности. 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 

значения выражений 

Коммуникативные: задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения 

проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательныхзадач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 
существенной информации 

(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти) 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

4 

0 

Умножени 

е 

и деление 

степеней; 

п. 19 

урок применения 

знаний и умений. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 
значения выражений 

Коммуникативные: задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения 

проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельностьвпарахирабочих 
группахсучетомконкретных 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулировать, 

записывать в 

символической форме 

и обосновывать 

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 
выражений. 

 учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации 

(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти) 

 

4 

1 

 

Умножени 

е 

и деление 

степеней; 

п. 19 

комбинированный 

урок. 

Формулировать, 

записывать в 

символической форме 

и обосновывать 

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений. 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 

значения выражений 

Коммуникативные: 

Продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать 

правила контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 
определениями. 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

4 

2 

Возведение 

в степень 

произведен 

ия и 
степени; п. 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Освоить возведение 

степени числа в степень; 

принцип произведения 

степеней. Научиться 

записывать произведения 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержаниеисообщатьего в 

письменнойформе. 

Регулятивные: оценивать 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 20 способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания. 

в виде степени; называть 

основание и показатель; 

вычислять значение 

степени. 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

43  

Возведение 

в степень 

произведен 

ия и 

степени; п. 

20 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить 

степень в степень, 

находить степень 

произведения. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 
содержаниеисообщатьего в 

письменнойформе. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания 

4 

4 

Одночлен 

и его 

стандартны 

й вид; п. 21 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Научиться 

приводить одночлен к 

стандартному виду; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в выражении 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельностьвгруппах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения 

проблемы информации; 

осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно- 

познавательныхзадач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

Формирование 

познавательного интереса 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    формальную структуру 

задачи; выводить следствия 

из имеющихся в условии 
задачи данных. 

 

4 

5 

Умножение 

одночленов 

. 
Возведение 

одночлена 

в 

натуральну 

ю степень; 

п22 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

Освоить принцип 

умножения одночлена на 

одночлен. Научиться 

умножать одночлены; 

представлять одночлены в 

виде суммы подобных 

членов 

Коммуникативные: 

демонстрироватьспособностьк 

эмпатии, стремиться 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, и 

строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

4 

6 

 

Умножени 

е 

одночленов 

. 

Возведение 

одночлена 

в 

натуральну 

урок применения 

знаний и умений. 

Выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень. 

Научиться использовать 

операцию возведения 

одночлена в натуральную 

степень; возводить 

одночлен в натуральную 

степень; вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

Коммуникативные: Задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательныхзадач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 ю степень; 

п 22 

  предвосхищать результат и 

уровень усвоения(отвечать на 

вопрос «какой будет 

результат?») 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации 

(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти). 

 

4 

7 

Функция 
у = х2и ее 

график; п 

23 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Строить графики 

функций 

у = х 2 и у = х3. 

Решать графически 

уравнения 

х 2 = k х + b, х 3 = k х 

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

Познакомиться с 

основной квадратичной 

функцией вида у=х2 

Коммуникативные: 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 
задачи. 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

4 

8 

Функция 
у = х3и ее 

график п 

23 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Строить графики 

функций 

у = х 2 и у = х3. 

Решать графически 

уравнения 

х 2 = k х + b, х 3 = k х 
+ b , где k и b — 

Познакомиться с 

кубической параболой 

у=х3 

Коммуникативные: 

осуществлять совместное 

целеполагание ипланирование 

общих способов работы на 

основепрогнозирования. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  некоторые числа  реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель ; 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

 

4 

9 

Контроль 

ная работа 

№4 

«Степень с 

натуральн 

ым 

показателе 

м» 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Многочлены (16часов). 

5 

0 

Многочлен 

и его 

стандартны 

й вид п. 25 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; приводить 

подобные многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуникативные: 

развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; уметь 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

применять метод 

информационного поиска, в 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    том числе с помощью 
компьютерных средств. 

 

5 

1 

Сложение 

и вычитание 

многочленов 

п.26 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на практике. 

Научиться распознавать 

многочлен, понимать 

возможность разложения 

на множители, 

представлять квадратный 

трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей 

Коммуникативные: 

обмениватьсязнаниямимежду 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений, проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я знаю и умею?») . 
Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

выбирать обобщенные 

стратегии задачи. 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

5 

2 

Сложение 

и вычитание 

многочленов 

п.26 

урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани 

я и взаимоконтроля. 

Познакомиться с 

понятиями алгебраическая 

сумма многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержаниеисообщатьего в 
письменнойформе. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

5 

3 

Умножение 

одночлена 

на 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

Освоить операцию 

умножения одночлена на 

многочлен на практике. 

Коммуникативные: 

определятьцелии функции 

участников, способы 

Формирование нравственно- 

эстетического оценивания 

усваиваемого содержания 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 многочлен 

п 27 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен, 

используя данную 

операцию 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысливсоответствиисзадачами 

и условиямикоммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных упражнений. 

 

5 

4 

Умножени 

е 

одночлена 

на 

многочлен 

п27 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов, 

умножение одночлена 

на многочлен и 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен; 

решать уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

управлятьповедениемпартнера 

– убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: определять 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    познавательную цель.  

5 

5 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

п 28 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители. Выносить 

общий множитель за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать текстовые 

задачи с помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностьювыражатьсвоимысли 

в соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации. 

Регулятивные: создавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи  в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

5 

6 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки п 

28 

урок применения 

знаний и умений 

Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители. Выносить 

общий множитель за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать текстовые 

задачи с помощью 

математического 

моделирования 

Коммуникативные: 

развивать способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чемприниматьрешенияиделать 

выбор; использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составлять план 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

5 

7 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки п 

28 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки. 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки; применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Коммуникативные: 

развивать способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чемприниматьрешенияиделать 

выбор; использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслейипобуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составлять план 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи; анализировать 
условия и требования задачи 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

5 

8 

Контроль 

ная работа 

№5 

«Сложени 

е и 

вычитани 

е 

многочлен 

ов» 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

5 

9 

Умножение 
многочлена 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Научиться применять 
правило умножения 

Коммуникативные: 

выражатьготовность к 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 на 

многочлен 

п 29 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

многочлена на многочлен 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

обсуждениюразличныхточек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 

знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

6 

0 

Умножени 

е 

многочлена 

на 

многочлен 

п 29 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на многочлен 

на практике; приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи и 

строить логические цепочки 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 
проверки. 

 

6 

1 

Умножени 

е 

многочлена 

на 

многочлен 

п 29 

комбинированный 

урок. 

Выполнять 

умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться умножать 

многочлен на многочлен; 

доказывать тождества 

многочленов 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки и 

предметно – практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

корректировать деятельность; 

вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

6 

2 

Разложени 

е 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк 

и п 30 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

операцией « Способ 

группировки для 

разложения 

многочленов». Научиться 

применять данную 

операцию на практике. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    предлагать способы их 

проверки; строить 

логические цепочки 

рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи. 

 

6 

3 

Разложени 

е 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк 

и п 30 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки и способ 

группировки. 

Освоить способ 

группировки. Научиться 

применять способ 

группировки для 

разложения многочленов 

на линейные множители. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи; выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 

6 

4 

Разложени 

е 

многочлена 

на 

множители 

способом 
группировк 

комбинированный 

урок. 

Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике 

Коммуникативные: 

развивать уменияобмениваться 

знаниями между 

одноклассникамидляпринятия 

эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 и п 30 за скобки и способ 

группировки. 

 формулировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 
произвольно и 

осознанноовладевать общим 
приемом решения задачи. 

 

6 

5 

Контроль 

ная работа 

№ 6 по 

теме: 

«Произвед 

ение 

многочлен 

ов». 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

66 Анализ 

контрольн 
ой работы 

    

Формулы сокращенного умножения (18 часов) 

6 

7 

Возведение 

в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений 

п 32 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний. Вывод 

формул сокращенного 

умножения: квадратов 

суммы и разности 

двух выражений 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного умножения: 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнений 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание в 

сжатом виде 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

6 

8 

Возведение 

в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражений 

п 32 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного умножения: 

суммы кубов и разности 

кубов. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений; доказывать 

формулы сокращенного 

умножения, применять их 

в преобразованиях 

выражений и вычислениях 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 
задачи информации 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

6 

9 

Возведение 

в куб 

суммы 

разности 

двух 

выражений 

п 32 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач. 

Доказывать 

справедливость 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного умножения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения 

Коммуникативные: 

критично относиться к 
своему мнению. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 
выполнения работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых выражений в 
многочлены 

 Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

 

7 

0 

Разложени 

е 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы 

и квадрата 

разности п 

33 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнения; 

анализировать и 

представлять многочлен в 

виде произведения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 
графической модели. 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

7 

1 

Разложени 

е 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 
квадрата 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 
реализации 

Познакомиться с 

правилами разложения на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного умножения; 
анализировать и 

Коммуникативные: 
критично относиться к 
своему мнению. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выделять 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 разности п 

33 

коррекционной нормы представлять многочлен в 

виде произведения 

и формулировать проблему; 
строить логические цепочки 

рассуждений 

 

7 

2 

Умножени 
е 

разности 

двух 

выражений 

наих 

сумму п 34 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Доказывать 

справедливость 

формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Познакомиться с 

формулой сокращенного 

умножения- разность 

квадратов. Научиться 

применять данную 

формулу при решении 

упражнений, выполнять 

действия с многочленами 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

7 

3 

Умножени 

е 

разности 

двух 

выражений 

на их 

сумму п 34 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Доказывать 

справедливость 

формул сокращённого 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Научиться применять 

формулу разности 

квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен в 

виде произведения, 

вычислять многочлен по 

формуле и обратной 

формуле 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Формирование навыков 

организации анализа и 

самоконтроля 

7 Разложени урок ознакомления с Освоить формулу Коммуникативные: Формирование устойчивой 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

4 е 

разности 

квадратов 

на 

множители 

п 35 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

разности квадратов. 

Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения- разности 

квадратов 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

мотивации к обучению 

7 

5 

Разложение 

разности 

квадратов 

на 

множители 

п 35 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться раскладывать 

на линейные множители 

многочлены с помощью 

формулы сокращенного 

умножения-разности 

квадратов 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания 

7 

6 

Контроль 

ная работа 

№7 

«Формулы 

сокращен 

ного 

умножени 

я» 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

7 

7 

Анализ 

контрольн 
ой работы 

    

7 

8 

Преобразов 

ание 

целого 

выражения 

в 

многочлен 

п 37 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать различ- 

ные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Освоить принцип 

преобразование целого 

выражения в многочлен. 

Научиться представлять 

целые выражения в виде 

многочленов, доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

7 

9 

Применени 

е 

различных 

способов 

для 

разложения 

на 

множители; 

п 38 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольки 

х способов для 

разложения 

намножители 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

8 

0 

Применени 

е 
различных 

урок закрепления 

изученного 
материала. 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 
возможность применения 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 способов 

для 

разложения 

на 

множители 

п 38 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольки 

х способов для 

разложения 

намножители. 

того или иного приема 

разложения его на 

линейные множители 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

 

8 

1 

Применени 

е 

различных 

способов 

для 

разложения 

на 

множители 

п 38 

комбинированный 

урок. 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольки 

х способов для 

разложения 

намножители 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 

возможность применения 

того или иного приема 

разложения его на 

линейные множители 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

8 

2 

Применени 

е 

различных 

способов 

для 

разложения 

на 

множители 

п 38 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выносить общий 

множитель за скобки, 

применять способ 

группировки и 

формулы 

сокращенного 

Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  умножения.  учителем. 
Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

 

8 

3 
Контроль 

ная 

работа № 

8по теме 

«Преобраз 

ование 

целого 

выражени 

я в 

многочлен 

» 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

8 

4 

Анализ 
контрольн 

ой работы 

    

Системы линейных уравнений (17 часов ) 

8 

5 

Линейное 

уравнение 

с двумя 

переменным 

и п40 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятием линейное 

уравнение с двумя 

переменными. Научиться 

находить точку 

пересечения графиков 

линейных уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении одну 

переменную через другую 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 
последовательность 

Формирование навыков 
организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    действий. 
Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

 

8 

6 

Линейное 

уравнение 

с двумя 

переменным 

и п 40 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться находить точку 

пересечения графиков 

линейных уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении одну 

переменную через другую 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 
графической модели. 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

8 

7 

График 

линейного 

уравнения 

с двумя 

переменным 

и 

п 41 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  содержания.  условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

 

8 

8 

График 

линейного 

уравнения 

с двумя 

переменным 

и 

п 41 

комбинированный 

урок. 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности. 

Освоить алгоритм 

построения на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам; 

решение уравнений с 

двумя переменными. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

8 

9 

Системы 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменным 

и 
п 42 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно- 

Освоить основные 

понятия о решении систем 

двух линейных уравнений. 

Научиться правильно 

употреблять термины: 

уравнение с двумя 
переменными, система; 

Коммуникативные: 
развивать умение ясно, 
логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

понимать их в тексте, в 

речи учителя; понимать 

формулировку задачи 

решить систему 

уравнений с двумя 

переменными; строить 

графики некоторых 

уравнений с двумя 
переменными. 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

 

9 

0 

Системы 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменным 

и 

п 42 

урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы. 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными, 

системы уравнений; 

строить график линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
собеседника, вступать с ним 
в учебный диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 
передавать содержание в 
сжатом виде 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

9 

1 

Способ 

подстановк 

и п 43 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при решении 

системы уравнений; с 

алгоритмом 

использования способа 

подстановки при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

решать системы 

уравнений с двумя 

переменными способом 

подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

    применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно- 
следственные связи 

 

92 Способ 

подстановк 

и п 43 

урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться решать 

системы уравнений 

способом подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

9 

3 

Способ 

подстановки 
. 

Применение 

знаний и умений 

   

9 

4 

Способ 

сложения 

п 44 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при решении 

системы уравнений. 

Освоить алгоритм 

использования способа 

сложения при решении 

систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  содержания. решать системы 

уравнений с двумя 

переменными способом 

сложения. 

учителем. 
Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

 

9 

5 

Способ 

сложения 

п 44 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы. 

Освоить один из способов 

решения систем 

уравнений – способ 

сложения. Научиться 

конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование потребности 

приобретения мотивации к 

процессу образования 

9 

6 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

п 45 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

9 
7 

Решение 
задач с 

урок закрепления 
изученного 

Освоить математическую 
модель при решении 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 
Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

 помощью 

систем 

уравнений 

п 45 

материала. 
Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы. 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

 

9 

8 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

п 45 

комбинированный 

урок. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы 

Освоить математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

9 

9 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

п 45 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности. 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

  уравнений. 

Интерпретировать 

результат, 

полученный при 

решении системы 

 проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

 

1 

0 

0 

Контроль 

ная работа 

№9«Систе 

мы 

линейных 

уравнений 

» 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

1 

0 

1 

 

Повторени 
е. 

Уравнения 

с одной 

переменно 

й. 

 

Формулы 

сокращенн 

о- 

го умноже- 
ния 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 



№ уро 

ка 

Тема урока Основные 
дидактические единицы 

Требования к результатам 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 Выражения,тождества,уравнения (17 уроков)  

1 

0 

2 

Итоговая 

контрольна 

я 

работа 

урок контроля знаний 

и умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



 

5. КИМы с критериями оценивания. 

 
Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 
являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 



Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

 
Требования к проведению контрольных работ. 

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение 

четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не желательно проводить контрольные 

работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации работы: 

 работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно работающий с детьми, а не посторонний или 

малознакомый ученикам человек; 

 учитель во время проведения работы имеет право свободно общаться с учениками; 

 ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень помощи, которая оказывается ученикам со  
стороны учителя, и при подведении итогов работы может учитывать эти наблюдения. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные ошибки не должны служить  

причиной снижения отметки, выставляемой за работу. Только небрежное их исправление может привести к снижению балла при  

условии, что в классе проводилась специальная работа по формированию умения вносить исправления. 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя. 



 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

 

 
Вариант 1 

1. Найдите значение выражения 6x - 8y, при x = 2 3 , у = 5 8. 

2. Сравните значения выражений -0,8x - 1 и 0,8x - 1 при x = 6. 

3. Упростите выражение: 

а) 2x - Зy - 11х + 8у; б) 5(2а + 1) - 3; в) 14x - (x - 1) + (2х + 6). 

4. Упростите выражение и найдите его значение: 

-4 (2,5а - 1,5) + 5,5а – 8, при а = - 2 9 . 

5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и 

грузовик и встретились через t ч. Скорость легкового автомобиля v км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, 

еcли s = 200, t = 2, v = 60. 



6. Раскройте скобки: Зx - (5x - (3x - 1)). 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения 16а + 2y, при а = 1 8 , у = - 1 6 . 

2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и 2 - 0,3а, при а = - 9. 

3. Упростите выражение: 

а) 5а + 7b - 2а - 8b; б) 3 (4x + 2) - 5; в) 20b - (b - 3) + (Зb - 10). 

4. Упростите выражение и найдите его значение: 

-6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2 3 . 

5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите 

расстояние между городами, если скорость автомобиля v1 км/ч, а скорость мотоцикла v2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если: t = 

3, v1 = 80, v2 = 60. 

6. Раскройте скобки: 2р - (3р - (2р - с)). 

 
 

Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одной переменной» 
 

Вариант 1 

• 1. Решите уравнение: 
 
 

а) 
1 

x = 12; 
3 

б) 6x - 10,2 = 0; 

в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; 

г) 2x - (6x - 5) = 45. 

• 2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся дорога у нее занимает 26 мин. Идет она на 6 мин дольше, 

чем едет на автобусе. Сколько минут она едет на автобусе? 

3. В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая 

увезли 20 т сена, а во второй привезли 10 т, в обоих сараях сена стало поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях 

первоначально? 



4. Решите уравнение 7х - (х + 3) = 3 (2х - 1). 
 

 

Вариант 2 

• 1. Решите уравнение: 
 

а) 
1 

х = 18; 

6 

б) 7x + 11,9 = 0; 

в) 6х - 0,8 = 3х + 2,2; 

г) 5х - (7х + 7) = 9. 

• 2. Часть пути в 600 км турист пролетел на самолете, а часть проехал на автобусе. На самолете он проделал путь, в 9 раз 

больший, чем на автобусе. Сколько километров турист проехал на автобусе? 

3. На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины, чем на другом. После того как с первого участка увезли 50 

саженцев, а на второй посадили еще 90, на обоих участках саженцев стало поровну. Сколько всего саженцев было на двух участках  

первоначально? 

4. Решите уравнение 6х - (2х - 5) = 2 (2х + 4) 

 
 

Контрольная работа №3 по теме «Линейная функция» 

Вариант 1 

• 1. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: 

а) значение у, если х = 0,5; 

б) значение х, при котором у = 1; 

в) проходит ли график функции через точку А (-2; 7). 

• 2. а) Постройте график функции у = 2х - 4. 

б) Укажите с помощью графика, чему равно значение у, при х = 1,5. 

• 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = -2х; б) у = 3. 

4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= 47х - 37 и у = -13х + 23. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = 3х - 7 и проходит через начало координат. 



Вариант 2 

• 1. Функция задана формулой у = 4х - 30. Определите: 

а) значение у, если х = -2,5; 

б) значение х, при котором у = -6; 

в) проходит ли график функции через точку В (7; -3). 

• 2. а) Постройте график функции у = -3х + 3. 

б) Укажите с помощью графика, при каком значении х значение у равно 6. 

• 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = 0,5х; б) у = -4. 

4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= -38х + 15 и у = -21х - 36. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = -5х + 8 и проходит через начало координат. 

 

 

 
Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем» 

Вариант 1 

• 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4. 

• 2. Выполните действия: 

а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4. 

• 3. Упростите выражение: а) -2аb3 • 3а2 • b4; б) (- 2а5b2)3. 

• 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика определите значение у при х = 1,5; х = -1,5. 

252  55 
5. Вычислите: . 

57 

2  1 4
 

6. Упростите выражение: a) 2 

3 
x 2 y8 

• 1 
 2 

xy3 


; б) xn – 2 • x3 – n • x. 



Вариант 2 

• 1. Найдите значение выражения -9р3, при р = - 
1 

. 

3 

• 2. Выполните действия: а) с3 • с22; б) с18 : с6; в) (с4)6; г) (3с)5. 

• 3. Упростите выражение: а) -4х5у2 • Зху4; б) (Зх2y3)2. 

• 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика функции определите, при каких значениях х значение y равно 4. 

36  27 
5. Вычислите: . 

812 

3  1 2
 

6. Упростите выражение: a) 3 
7 

x5 y 6 
•  2 
 3 

x5 y 


; б) (an + 1 )2 : a 2n. 

 
 

Контрольная работа №5 по теме «Сумма, разность многочленов» 

Вариант 1 

• 1. Выполните действия: 

а) (За - 4ах + 2) - (11а - 14ах); б) 3у2 (у3 + 1). 

• 2. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 10аb - 15b2; б) 18а3 + 6а2. 

• 3. Решите уравнение 9х - 6 (х - 1) = 5 (х + 2). 

• 4. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 ч. Найдите скорость пассажирского поезда, 

если известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше. 

5. Решите уравнение 
3x 1 

 
x 
 

5  x 
. 

6 3 9 

6. Упростите выражение 2а (а + b - с) – 2b (а - b - с) + 2с (а - b + с). 

 
 

Вариант 2 



• 1. Выполните действия: 

а) (2а2 - За + 1) - (7а2 - 5а); б) 3х (4х2 - х). 

• 2. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 2ху - 3ху2; б) 8b4 + 2b3. 

• 3. Решите уравнение 7 - 4 (3х - 1) = 5 (1 - 2х). 

• 4. В трех шестых классах 91 ученик. В 6 «А» на 2 ученика меньше, чем в 6 «Б», а в 6 «В» на 3 ученика больше, чем в 6 «Б». 

Сколько учащихся в каждом классе? 

5. Решите уравнение 
x 1 

 
5  x 

 
3x 

. 

5 2 4 

6. Упростите выражение 3х (х + у + с) - 3у (х - у - с) - 3с (х + у - с). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов» 

Вариант 1 

• 1. Выполните умножение: 

а) (с + 2) (с - 3); б) (2а - 1) (За + 4); в) (5х - 2у) (4х - у); г) (а - 2) (а2 - 3а + 6). 

• 2. Разложите на множители: 

а) а (а + 3) - 2 (а + 3); б) ах - ау + 5х - 5у. 

3. Упростите выражение -0,1x (2х2 + 6) (5 - 4х2). 

4. Представьте многочлен в виде произведения: 

а) х2 - ху - 4х + 4у; б) ab - ас - bх + сх + с - 6. 

5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластинку, для чего с одной стороны листа фанеры отрезали полосу 

шириной 2 см, а с другой, соседней, - 3 см. Найдите сторону получившегося квадрата, если известно, что его площадь на 51 см2 меньше 

площади прямоугольника. 

 
Вариант 2 



• 1. Выполните умножение: 

а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). 

• 2. Разложите на множители: 

а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 

3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2). 

4. Представьте многочлен в виде произведения: 

а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау. 

5. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из его сторон на 6 м больше другой. Он окружен дорожкой, ширина которой 0,5 

м. Найдите стороны бассейна, если площадь окружающей его дорожки 15 м2. 

 

 
Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного умножения» 

 
 

Вариант 1 

 
 

• 1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (у - 4)2; б) (7х + а)2; в) (5с - 1) (5с + 1); г) (3а + 2b) (3а - 2b). 
 

• 2. Упростите выражение (а - 9)2 - (81 + 2а).   

• 3. Разложите на множители: а) х2 - 49; б) 25х2 - 10ху + у2.  

4. Решите уравнение (2 - х)2 - х (х + 1,5) = 4.   

5. Выполните действия: а) (у2 - 2а) (2а + у2); б) (3х2 + х)2; в) (2 + т)2 (2 - т)2. 

6. Разложите на множители: а) 4х2y2 - 9а4; б) 25а2 - (а + 3)2; в) 27т3 + п3. 

 

Вариант 2 

 
 

• 1. Преобразуйте в многочлен: 



а) (3а + 4)2; б) (2х - b)2; в) (b + 3) (b - 3); г) (5у - 2х) (5у + 2х). 

• 2. Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 

• 3. Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 

4. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 

5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2. 
1 

2 2 2 3 6 

6. Разложите на множители: а) 100а4 - b 

9 

; б) 9х - (х - 1) ; в) х + у . 

 

 

 

 

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений» 

Вариант 1 

 
 

• 1. Упростите выражение: 

а) (х - 3) (х - 7) - 2х (3х - 5); 

б) 4а (а - 2) - (а - 4)2; 

в) 2 (т + 1)2 - 4m. 

• 2. Разложите на множители: 

а) х3 - 9х; б) -5а2 - 10аb - 5b2. 

3. Упростите выражение (у2 - 2у)2 - у2(у + 3) (у - 3) + 2у (2у2 + 5). 

4. Разложите на множители: 

а) 16х4 - 81; б) х2 - х - у2 - у. 

5. Докажите, что выражение х2 - 4х + 9, при любых значениях х принимает положительные значения. 
 

 

Вариант 2 

• 1. Упростите выражение: 



а) 2х (х - 3) - 3х (х + 5); 

б) (а + 7) (а - 1) + (а - 3)2; 

в) 3 (у + 5)2 - 3у2. 

• 2. Разложите на множители: 

а) с2 - 16с; б) 3а2 - 6аb + 3b2. 

3. Упростите выражение (За - а2)2 - а2 (а - 2) (а + 2) + 2а (7 + 3а2). 

4. Разложите на множители: 

а) 81а4 - 1; б) у2 - х2 - 6х - 9. 

5. Докажите, что выражение -а2 + 4а - 9 может принимать лишь отрицательные значения. 

Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных уравнений» 
 

 

Вариант 1 

• 1. Решите систему уравнений 

4х + у = 3, 

6х - 2у = 1. 

•2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций 

по 2000 р. и 3000 р. Сколько облигаций каждого номинала 

купил г-н Разин, если за все облигации было заплачено 19000 

р.? 

3. Решите систему уравнений 

2 (3х + 2у) + 9 = 4х + 21, 

2х + 10 = 3 - (6х + 5у). 

4. Прямая у = кх + b проходит через точки А (3; 8) и В (-4; 1). 

Напишите уравнение этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решение система 

3x - 2y = 7, 

6х - 4y = 1. 

 

 
Вариант 2 

• 1. Решите систему уравнений 

3х - у = 7, 

2х + 3у = 1. 

• 2. Велосипедист ехал 2 ч по лесной дороге и 1 ч по шоссе, 

всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 км/ч 

больше, чем скорость на лесной дороге. С какой скоростью 

велосипедист ехал по шоссе, и с какой по лесной дороге? 

3. Решите систему уравнений 

2(3х - у) - 5 = 2х - 3у, 



5 - (х - 2у) = 4у + 16. 

4. Прямая у = kx + b проходит через точки А (5; 0) и В (-2; 21). 

Напишите уравнение этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решения система и сколько: 

5х - у = 11, 

-10х + 2у = -22. 
 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре в 7 классе 

 

Вариант 1 

• 1. Упростите выражение: 

а) 3а2b • (-5а3b); б) (2х2у)3. 

• 2. Решите уравнение 3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х). 

• 3. Разложите на множители: 

а) 2ху - 6y2; б) а3 - 4а. 

• 4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше стороны ВС, а сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. 

Найдите стороны треугольника. 

5. Докажите, что верно равенство 

(а + с) (а - с) - b (2а - b) - (а - b + с) (а - b - с) = 0. 

6. На графике функции у = 5х - 8 найдите точку, абсцисс которой противоположна ее ординате. 
 

 

Вариант 2 

• 1. Упростите выражение: 

а) -2ху2 • Зх3у5; б) (-4аb3)2. 

• 2. Решите уравнение 4 (1 - 5х) = 9 - 3 (6x - 5). 

• 3. Разложите на множители: 

а) а2b - аb2; б) 9х - х3. 

• 4. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в первый день, и на 5 км больше, чем в третий. 

Сколько километров проходил турист каждый день? 
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