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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа разработана на основе: 

 государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 примерной программы основного общего образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

 примерной программы для школ (классов) с углубленным изучением математики; 

 методического письма основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса; 

 образовательной программы МАОУ СОШ №8; 

 авторского планирования геометрии Л. С. Атанасяна, напечатанной в Сборнике программ по математике для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Составители Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк, Дрофа. 2004 год. 

 авторской программы учебного курса алгебры 7 класса учителя московской школы №1741, соавтора учебника И. Е. Феактистова. 

 

Математика является обязательным предметом в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

 

Программа предназначена для учащихся 7 –го класса, обучающихся в классе с углубленным изучением математики (1-ый год 

обучения). 

Программа выполняет две основные функции. 

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

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

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

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

промежуточной аттестации учащихся. 

Данная учебная программа ориентирована на преподавание алгебры по учебникам для классов с углубленным изучения математики и 

отражает концепцию преподавания этого предмета авторского коллектива под руководством Ю.Н. Макарычева. Она определяет как 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, так и ее вариативную часть. В учебной программе предложен собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. При этом данная программа сохраняет единое 

образовательное пространство, подчеркивая и раскрывая творческую составляющую авторов УМК, предоставляя учителям широкие 

возможности для реализации авторского подхода к построению учебного курса. 

Рабочая программа учебного курса разработана для учащихся VII класса с углубленным (расширенным) изучением математики для 

обеспечения образовательных запросов (учащихся и их родителей), связанных с расширением и углублением курса алгебры. 



Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего образования по математике, включая в себя ряд 

дополнительных вопросов, связанных, по большей части с развивающими упражнениями. В этом заключается особенность данной 

программы от уже существующих учебных программ. Кроме того, в учебный курс органично вплетены стохастическая линия, усилены 

теоретико-множественные подходы к изложению некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия. 

Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, учебный курс приведен в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования. Это позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Вообще, специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Программа реализует следующие основные цели: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности (математической, естественнонаучной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В 

данном учебном курсе у учащихся целенаправленно и планомерно формируется функциональная грамотность во всех ее направлениях. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Эта задача решается в данной учебной программе последовательной индивидуализацией обучения, расширением и 

углублением содержания образования в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Общая характеристика учебного предмета «математика» 

 

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

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

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

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

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

учебном курсе алгебры. 

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

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

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

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

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



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

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

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

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

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

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

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

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

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

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

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

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

задачах. 

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

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

мышления. 

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

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

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

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

их к решению математических и нематематических задач; 

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

описания и анализа реальных зависимостей; 

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

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

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

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

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

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

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

реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры находят свое отражение все указанные выше содержательные компоненты, тесно переплетаясь друг с другом, 

взаимодополняя друг друга. 



 

 

Цели 

 

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

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

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

общественном развитии; 

 профориентация учащихся в широком смысле слова, позволяющая учащимся на раннем этапе выявить свои склонности к 

естественно-математическим дисциплинам. 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение 

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

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

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

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 



В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. На начальном этапе основное внимание уделяется 

двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. Главное место 

занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство трех соответствующих элементов данных 

треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству параллельности прямых с 

использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно 

расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

В ходе преподавания математики в 7 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

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

опыт: 

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

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской 

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

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных рассуждений, 

аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи углубленное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

В связи с тем, что в класс пришли ребята с разным уровнем подготовки, то в процессе обучения в каждый раздел мною включены вопросы 

повторения и систематизации знаний. Значительное место в учебном процессе отважу самостоятельной математической деятельности 

учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов, презентаций и т.д. На уроках организую 

дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной и авторскими:  

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица 

приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Выражение и множество его значений. 15 11 

2. Начальные геометрические сведения. 10 11 



3. Одночлены. 17 13 

4. Многочлены 19 15 

5. Треугольники. 17 18 

6. Уравнения. 18 15 

7. Разложение многочлена на множители. 13 13 

8. Параллельные прямые. 13 14 

9. Формулы сокращенного умножения 28 25 

10. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 18 

11. Функции. 21 18 

11. Системы линейных уравнений 25 21 

12. Повторение 24 12 

Итого: 238 204 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся (за счет часов итогового повторения). Количество 

часов по алгебре уменьшено, в связи с тем, что авторы программы отводят на изучения алгебры 5 часов в неделю, а учебный план нашей 

школы 4 часа в неделю. 

Место предмета в учебном плане МАОУ СОШ №8. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится не менее 204 часов из расчета 6 ч в 

неделю. Учебный план МАОУ СОШ №8 отводит на изучение математики в 7-ом классе 6 часов в неделю (алгебры 4 часа в неделю, всего 136 

часов; геометрии 2 часа в неделю, всего 68 часов). 

Формы аттестации: Текущая аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде контрольной работы.  

7 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За 

год 

Количество 

контрольных 

работ 

1.Контрольная работа по 

теме: Выражение и 

множество его значений. 

2.Контрольная работа по 

теме: Основные свойства 

простейших 

геометрических фигур. 

1. Контрольная работа по 

теме: Треугольники. 

2. Контрольная работа по 

теме: Уравнения. 

3. Контрольная работа за 

1 полугодие. 

1. Контрольная работа по 

теме: Разложение 

многочленов на 

множители. 

2. Контрольная работа по 

теме: Параллельные 

прямые. 

1.Контрольная работа по 

теме: Функции. 

2.Контрольная работа по 

теме: Системы линейных 

уравнений. 

3.Итоговая контрольная 

работа. 

15 



Смежные и вертикальные 

углы. 

3.Контрольная работа по 

теме: Одночлены. 

4.Контрольная работа за 1 

четверть. 

3. Контрольная работа по 

теме: Формулы 

сокращенного умножения. 

4. Контрольная работа по 

теме: Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

5. Контрольная работа за 3 

четверть. 

Количество 

уроков с ИКТ 

20 19 25 25 89 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Алгебра (140ч) 

1. Выражение и множество его значений (11ч) 
Множество, элемент множества. Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения. 

Статистические характеристики. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

2. Одночлены (13ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов, возведение 

одночленов в степень. Понятие о тождестве. 

3. Многочлены (15ч) 
Многочлен, стандартный вид одночлена. Степень многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочленов. 

4. Уравнения (15ч) 

Уравнение с одной переменной и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 

5. Разложение многочленов на множители (13ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Применение разложения многочлена на множители в вычислениях, 

при доказательстве тождеств, при решении уравнений. 

6. Формулы сокращённого умножения (25ч) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формулы суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. Выделение 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Разложение на множители разности n-х степеней, суммы a
m

+b
m

, где m- нечетное 

натуральное число. 



7. Функции (18ч) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Графическое представление 

статистических данных. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая 

пропорциональность). Функции y = x
2
, y = x

3
 ,их свойства и графики. 

8. Системы линейных уравнений (21ч). 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Решение линейного уравнения с двумя переменными в 

целых числах. Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение линейных систем 

подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение задач методом составления линейных систем уравнений. 

9. Повторение. Решение задач (9ч) 

Геометрия 

(70ч) 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 
Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений обучающихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом 

данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 
Глава 2. Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 

класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать 

задачи с готовыми чертежами.  

Глава 3. Параллельные прямые (14 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 



Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 

методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах  на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач. (9 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 класса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

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 и 

практических задач; 

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



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

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

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

важных для практики; 

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

возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

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

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

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

выражений; 

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

более мелкие и наоборот; 

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

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

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

калькулятора, компьютера; 

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

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

явлений; 

АЛГЕБРА 

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

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

переменную через остальные; 



 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

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

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=х
2
, у=х

3
), 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; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

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

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, вычислять средние значения результатов 

измерений; 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 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; 

 понимания статистических утверждений. 



 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

 существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, 

важных для практики; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

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

чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

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

использования; решать простейшие планиметрические задачи; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

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

технические средства); 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Предмет Класс Программа Количество 

Часов 

Учебник Методические 

 пособия 

Дидактические пособия 

математика 7 Программа  по 

математике для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Составители 

Г. М. Кузнецова, Н. 

Г. Миндюк, авторы 

Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, И. Е. 

Феоктистов и Л. С. 

Атанасян. Дрофа. 

204 Алгебра 7. 

Учебник для 

класса с 

углубленным 

изучением. 

Ю. Н. 

Макарычев, 

Н. Г. 

Миндюк, К. 

И. Нешков, 

И. Е. 

Феоктистов 

Поурочные 

разработки по 

геометрии. 

Дифференцированный 

подход. 7 класс. Н. Ф. 

Гаврилова. Москва 

«ВАКО» 2004г. 

Математика в школе. 

Феоктистов И. Е. 

Седьмые классы с 

углубленной 

математической 

подготовкой 

(контрольные и 

самостоятельные работы). 

2004г. 

Поурочные разработки по 

геометрии. 

Дифференцированный 



2004 год. Мнемозина 

2008 год. 

Геометрия 7-

9 класс. Л. С. 

Атанасян. 

2007г. 

подход. 7 класс. Н. Ф. 

Гаврилова. Москва 

«ВАКО» 2004г. 

Математика в школе. 

Белобрысова Т. С. 

Разноуровневые 

тематические 

контрольные работы по 

геометрии в 7 классе. 

2004г. 

Тематические тесты по 

геометрии. К учебнику Л. 

С. Атанасяна. Т. М. 

Мищенко. 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

1 четверть 

№ 

урока 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные ЗУНы общеучебные 

умения и 

навыки 

Формы 

контроля 

1. Повторение 

курса 5-6 

класса. 

1 2.09 Самостоятель

ная работа, 

урок проверки 

знаний и 

умений для 

проведения 

дальнейшей 

коррекции. 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: выполнять 

совместные действия с 

десятичными и 

обыкновенными дробями; 

находить процент от числа 

и число по заданному 

проценту; решать 

пропорции; выполнять 

действия с отрицательными 

и положительными 

числами. 

Навыки 

самостоятельно

й работы 

Диагностичес

кая тестовая 

работа 

(входной 

контроль) 

 Выражение и 

множество его 

значений. 

 

11 Основная цель: формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики 5 и 6 класса; 

Обобщение и систематизация знаний о числовых выражениях, допустимых и недопустимых значениях 

переменной выражения, выполнении действий по арифметическим законам сложения и умножения, действий с 

обыкновенными дробями; овладение навыками составления выражений с переменными по условию задач; 

формирование умения осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, 

составлять таблицы, вычислять среднее значение результатов измерений. 

2. 

Множество. 

Элемент 

множества. 

1 3.09 Интерактивна

я лекция, 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Учебник, 

презентация 

Знать понятия: множество, 

элемент множество, 

конечные и бесконечные 

множества. 

Уметь: приводить примеры 

множеств, задавать 

множества перечислением, 

а также описанием, указав 

его характеристическое 

свойство. 

Умение ставить 

цели, 

рефлексировать 

собственную 

деятельность, 

подбирать 

аргументы для 

объяснения 

решения. 

Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений 

3. Множество. 

Элемент 

1 3.09 Практикум, 

урок 

Учебник, 

опорные 

Знать понятия: множество, 

элемент множество, 

подбирать 

аргументы для 

Взаимопровер

ка в парах; 



множества. применения 

знаний и 

умений. 

конспекты 

учащихся 

конечные и бесконечные 

множества. 

Уметь: приводить примеры 

множеств, задавать 

множества перечислением, 

а также описанием, указав 

его характеристическое 

свойство. 

объяснения 

решения, 

излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл теории. 

работа с 

опорным 

материалом. 

4. Подмножество. 1 4.09 Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм: беседа, 

самостоятельн

ая работа, 

работа в парах 

Учебник, 

презентация, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

Знать понятия: 

подмножества, 

собственного 

подмножества. 

Уметь: находить и 

изображать подмножества с 

помощью кругов Эйлера. 

Рефлексия 

деятельности, 

работа с текстом 

учебника 

Взаимопровер

ка в парах; 

работа с 

опорным 

материалом. 

5. Самостоятельна

я работа по 

теме: 

Множество и 

подмножество. 

1 7.09 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: задавать множество 

перечислением, описанием, 

указав его 

характеристическое 

свойство; составлять 

подмножества заданного 

множества. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ое решение 

заданий по 

карточкам 

6. Числовые 

выражения. 

1 8.09 Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

Знать понятие числовое 

выражение.  

Уметь находить значение 

числового выражения. 

Излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл теории, 

подбирать 

аргументы для 

объяснения 

решения, 

участие в 

диалоге. 

Индивидуальн

ый опрос; 

работа по 

карточкам 

7. Числовые 

выражения. 

1 9.09 Комбинирован

ный, 

Учебник, 

опорные 

Знать понятие числовое 

выражение.  

Излагать 

информацию, 

Индивидуальн

ый опрос; 



сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

конспекты 

учащихся, 

интерактивн

ое средство 

для устного 

счета 

Уметь находить значение 

числового выражения, 

делать вывод о том, имеет 

ли смысл данное числовое 

выражение. 

интерпретируя 

факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл теории, 

подбирать 

аргументы для 

объяснения 

решения, 

участие в 

диалоге. 

работа по 

карточкам 

8. Статистические 

характеристики. 

1 10.09 Частично-

поисковый, 

беседа 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

Знать понятия: 

статистическое 

исследование, выборка, 

варианта и объем выборки, 

среднее арифметическое, 

размах ряда, мода выборки, 

медиана ряда. 

развитие умения 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, 

составлять 

таблицы, 

вычислять 

среднее 

значение 

результатов 

измерений. 

Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений 

9. Статистические 

характеристики. 

1 10.09 Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

Уметь находить среднее 

арифметическое, объем, 

размах, моду и медиану 

выборки 

развитие умения 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, 

составлять 

таблицы, 

вычислять 

среднее 

значение 

результатов 

измерений. 

Взаимопровер

ка в парах; 

работа с 

опорным 

материалом. 

10. Выражения с 

переменными. 

1 11.09 Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

Знать понятие: выражение 

с переменной, значение 

выражения, переменная, 

допустимое и недопустимое 

Излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, 

Индивидуальн

ый опрос; 

работа по 

карточкам 



видов занятий 

на уроке 

значение переменной. 

Уметь: находить значение 

выражения с переменной 

при заданных значениях 

переменных. 

разъясняя 

значение и 

смысл теории, 

подбирать 

аргументы для 

объяснения 

решения, 

участие в 

диалоге. 

11. Выражения с 

переменными. 

1 14.09 Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

учащихся, 

интерактивн

ое средство 

для устного 

счета 

Уметь: находить значение 

выражения с переменной 

при заданных значениях 

переменной рациональным 

способом, определять 

значение переменных, при 

которых имеет смысл 

выражение.  

Воспринимать 

устную речь, 

проводить 

информационно

-смысловой 

анализ текста, 

работать в паре, 

рефлексировать 

собственную 

деятельность. 

Взаимопровер

ка в парах, 

работа с 

опорным 

материалом 

12. Контрольная 

работа по теме: 

Выражение и 

множество его 

значений. 

1 15.09 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: задавать множество 

перечислением, изображать 

подмножества с помощью 

кругов Эйлера, находить 

значение числового 

выражения, находить 

значение выражения с 

переменной при заданных 

значениях переменной, 

составлять выражения с 

переменной. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 Начальные 

геометрические 

сведения. 

 

11 Основная цель: систематизация знаний учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения, развитие навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями 

решаемых задач. 

13. Прямая и 

отрезок. 

1 16.09 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом, 

беседа 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

Знать: сколько прямых 

можно провести через две 

точки; сколько общих точек 

могут иметь две прямые; 

определение отрезка. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самооценки, 

формирования 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ая работа по 

карточкам 



раздаточный 

материал 

Уметь: изображать и 

обозначать точку, прямую, 

отрезок, пользоваться 

геометрическим языком для 

описания окружающих 

предметов, использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности. 

умения четко и 

ясно излагать 

мысли 

(входной 

контроль) 

14. Луч и угол. 1 17.09 Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске 

Знать: определение луча и 

угла, понятие сторона и 

вершина угла, внутренняя и 

внешняя область 

неразвернутого угла. 

Уметь: изображать и 

обозначать луч и угол, 

пользоваться 

геометрическим языком для 

описания окружающих 

предметов, использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

читать чертежи. 

Математическ

ий диктант, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 

обучающего 

характера 

15. Сравнения 

отрезков и 

углов. 

1 17.09 Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам 

Знать: определение 

биссектрисы угла, равных 

фигур, середины отрезка. 

Уметь: сравнивать отрезки 

и углы, с помощью линейки 

строить середину отрезка, с 

помощью транспортира 

строить биссектрису угла. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

16. Измерение 

отрезков. 

1 18.09 Интерактивна

я лекция, 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам 

Знать понятие длины 

отрезка, свойства 

измерения отрезков. 

Уметь: находить длину 

отрезка, используя свойства 

измерения отрезков, 

пользоваться 

геометрическим языком для 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

Самостоятель

ная работа, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 



описания окружающих 

предметов, использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности. 

й работы. 

17. Решение задач 

по теме: 

«Измерение 

отрезков». 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

Уметь: решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка или всего отрезка. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать 

Решение 

задач, 

индивидуальн

ая работа у 

доски, 

самостоятельн

ая работа 

18. Измерение 

углов. 

1  Интерактивна

я лекция, 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам,  

Знать: понятие градус и 

градусная мера угла, 

свойства градусных мер, 

свойство измерения углов, 

виды углов. 

Уметь: различать острый, 

прямой и тупой углы, 

находить величину угла, 

используя свойства 

измерения углов, с 

помощью транспортира 

измерять углы. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать. 

Фронтальный 

опрос, 

игровые 

контрольные 

задания 

19. Смежные и 

вертикальные 

углы. 

1  Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом, 

исследование 

 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы, 

презентация, 

Знать: определение 

смежных и вертикальных 

углов, формулировки 

свойств о смежных и 

вертикальных углах. 

Уметь: строить угол, 

смежный с данным углом; 

изображать вертикальные 

углы; находить на рисунке 

смежные и вертикальные 

углы; решать задачи на 

нахождение смежных углов 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Самостоятель

ная тестовая 

работа с 

последующей 

проверкой, 

фронтальный 

опрос, 

лабораторно-

практическая 

работа 



ЦОР 1С и углов, образованных при 

пересечении двух прямых, 

выполнять чертежи по 

условию задачи. 

20. Перпендикуляр

ные прямые. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

Знать: определение 

перпендикулярных прямых, 

свойство 

перпендикулярных прямых. 

Уметь: строить 

перпендикулярные прямые 

с помощью чертежного 

треугольника, решать 

задачи. 

Развитие 

математической 

речи, умение 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

навыки 

целеполагания. 

Управляемая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

(контроль 

знаний) 

21. Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

Уметь: решать задачи. Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи, оформлять 

геометрические 

задачи. 

Анализ 

самостоятельн

ой работы, 

проверочный 

тест 

22. Контрольная 

работа по теме: 

Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур. Смежные 

и вертикальные 

углы. 

1  Урок 

проверки 

знаний 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка или всего отрезка; 

находить градусную меру 

неизвестных углов, 

образованных двумя 

пересекающимися 

прямыми; на нахождение 

смежных и вертикальных 

углов. 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

23. Анализ 

контрольной 

работы. 

1  Урок 

коррекции 

знаний и 

Работы 

учащихся, 

контрольно-

Уметь: решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка или всего отрезка; 

Находить 

ошибки в своей 

работе, 

Индивидуальн

ая работа у 

доски и в 



умений измерительн

ые 

материалы 

находить градусную меру 

неизвестных углов, 

образованных двумя 

пересекающимися 

прямыми; на нахождение 

смежных и вертикальных 

углов. 

определять 

причину 

допущенной 

ошибки, 

анализировать, 

находить 

задания на 

данную ошибку. 

тетрадях по 

анализу своей 

работы. 

 Степень с 

натуральным 

показателем. 

 

5 Основная цель: формирование представлений о степени с натуральным показателем, о степени с нулевым 

показателем; формирование умений составления таблицы основных степеней и ее применение при решении 

заданий; овладение умением применения свойств степени с натуральным показателем при решении задач, 

выполнять действие умножения и деления степеней с одинаковым показателем; овладение навыками решения 

уравнений, содержащих степень с натуральным показателем. 

24. Определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

раздаточный 

дифференци

рованный 

материал, 

интерактивн

ое средство 

для устного 

счета 

Знать понятия: степень, 

основание степени, 

показатель степени. 

Уметь: возводить числа в 

степень, находить значения 

сложных выражений со 

степенями, представлять 

число в виде произведения 

степеней. 

Проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста, 

участие в 

диалоге, 

приведение 

примеров, 

навыки 

рефлексии и 

самооценки, 

навыки работы в 

группе. 

Работа с 

конспектом, с 

учебником и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

25. Определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

1  Проблемный, 

дискуссия  

Таблицы, 

учебник, 

иллюстраци

и на 

интерактивн

ой доске 

Уметь: пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении вычислений со 

степенями, при выполнении 

заданий повышенной 

сложности 

Участвовать в 

диалоге, 

понимать точку 

зрения 

собеседника, 

подбирать 

аргументы для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, 

приводить 

примеры. 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

26. Умножение и 1  Проблемный, Иллюстраци Знать правила умножения Пользоваться Проблемные 



деление 

степеней. 

дискуссия и на 

интерактивн

ой доске, 

ЦОРы 1С 

и деления степеней с 

одинаковыми основаниями, 

как применять эти правила 

при вычислениях, для 

преобразования 

алгебраических выражений. 

Уметь выводить формулы 

произведения и частного 

степеней, применять их для 

упрощения выражений, 

находить степень с 

нулевым показателем. 

энциклопедией, 

математическим 

справочником, 

записанным 

правилом, 

формирование 

умения работать 

по алгоритму, 

составлять 

алгоритмы. 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения, 

составление 

опорного 

конспекта. 

27. Умножение и 

деление 

степеней. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

дифференци

рованный 

раздаточный 

материал 

Уметь: применять правила 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

Воспроизведени

е прочитанной 

информации с 

заданной 

степенью 

свернутости, 

навык работы в 

группе, 

взаимооценки и 

самооценки. 

Индивидуальн

ый опрос, 

управляемая 

самостоятельн

ая работа 

28. Самостоятельна

я работа по 

теме: Степень с 

натуральным 

показателем. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: возводить числа в 

степень, находить значения 

сложных выражений со 

степенями, представлять 

число в виде произведения 

степеней, применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми показателями 

для упрощения числовых и 

алгебраических выражений 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ое решение 

заданий по 

карточкам 

 Одночлен и его 

стандартный 

вид. 

8 

 

Основная цель: формирование представлений об одночлене стандартного вида, об арифметических операциях 

над одночленами, тождестве; формирование умений представлять одночлен в стандартном виде, выполнять 

умножение и возведение одночлена в степень; овладение навыками упрощения выражений. 

29. Одночлен. 

Умножение 

одночленов. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

Иллюстраци

и на доске, 

интерактивн

Знать понятия: одночлен, 

коэффициент и степень 

одночлена, стандартный 

Работать по 

заданному 

алгоритму, 

Математическ

ий диктант, 

составление 



различных 

видов занятий 

на уроке 

ое средство 

для устного 

счета, 

опорные 

конспекты 

учащихся 

вид одночлена. 

Уметь: находить значение 

одночлена при указанных 

значениях переменной, 

представлять одночлены в 

стандартном виде и 

определять их 

коэффициенты и степень. 

умение отделять 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

участвовать в 

диалоге. 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос 

30. Одночлен. 

Умножение 

одночленов. 

1  Проблемно-

поисковый, 

исследование 

Опорные 

конспекты, 

раздаточные 

материалы, 

правила 

работы в 

группе 

Знать алгоритм умножения 

одночленов. 

Уметь: выполнять 

умножение одночленов. 

Формирование 

умения 

сопоставлять и 

классифицирова

ть, работать в 

группе, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующи

е решению, 

формулировка 

выводов, 

отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности. 

Исследователь

ская 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос 

31. Одночлен. 

Умножение 

одночленов. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

раздаточный 

материал 

Уметь: применять правило 

умножения одночленов для 

упрощения выражений. 

Восприятие 

устной речи, 

участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

приведение 

примеров, 

рефлексия своей 

деятельности 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам, 

индивидуальн

ая работа у 

доски, 

тестовая 

работа 

32. Возведение 

одночлена в 

1  Урок 

ознакомления 

Учебник, 

план работы 

Знать: алгоритм 

возведения одночлена в 

Проводить 

информационно

Взаимопровер

ка в парах, 



степень. с новым 

материалом, 

анализ 

первоисточни

ка 

в паре натуральную степень. 

Уметь: работать по 

выработанному алгоритму. 

-смысловой 

анализ 

прочитанного 

текста, 

составлять 

алгоритм, 

конспект, 

участвовать в 

диалоге. 

выполнение 

упражнений 

по образцу 

33. Возведение 

одночлена в 

степень. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

раздаточный 

материал 

Уметь: применять правило 

возведение в степень 

одночлена для упрощения 

выражений, свободно 

представлять данный 

одночлен в виде степени 

одночлена. 

Аргументирован

о отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

осмысливать 

ошибки и 

устранять их, 

правильно 

оформлять 

работу. 

Фронтальный 

опрос, 

математическ

ий диктант 

34. Возведение 

одночлена в 

степень. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

раздаточный 

материал 

Уметь: применять правило 

возведение в степень 

одночлена для упрощения 

выражений, свободно 

представлять данный 

одночлен в виде степени 

одночлена. 

Навыки работы 

в паре и навыки 

самостоятельно

й работы 

Тренировочна

я 

практическая 

работа 

35. Тождества. 1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

раздаточный 

материал 

Знать понятия тождества, 

тождественно равных 

выражений, 

тождественного 

преобразования выражения. 

Уметь: доказывать 

тождества, выполняя при 

этом тождественные 

преобразования выражений. 

Рассуждать, 

обобщать, 

аргументирован

о отвечать на 

вопросы 

собеседников, 

вести диалог. 

Диагностичес

кая 

проверочная 

работа 

36. Контрольная 

работа по теме: 

Одночлены. 

1  Урок контроля 

знаний 

Дидактическ

ий материал 

Уметь: вычислять значение 

степени, выполнять 

умножение, деление 

степеней и возведение 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

Контрольная 

работа, 

индивидуальн

ое решение по 



степени в степень, находить 

значение числового 

выражения, содержащего 

степень, упрощать 

выражения со степенями. 

проверки 

правильности 

решения. 

карточкам 

 Многочлен и 

его стандартный 

вид. 

4 Основная цель: формирование представлений о многочлене, о приведении подобных членов многочлена, о 

степени и стандартном виде многочлена; формирование умений представлять многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена; овладение умением вычислять значение многочлена, приводить подобные 

члены. 

37. Многочлен. 

Вычисление 

значений 

многочленов. 

1  Проблемный, 

дискуссия 

Опорные 

конспекты, 

учебник, 

иллюстраци

и на 

интерактивн

ой доске, 

раздаточный 

материал 

Иметь представление о 

многочлене, о полиноме. 

Уметь: находить значение 

многочлена. 

Умение 

анализировать, 

делать вывод, 

ставить цели, 

составлять 

конспект, 

выделять 

главное, 

проводить 

рефлексию 

собственной 

деятельности. 

Взаимопровер

ка и 

взаимооценка, 

фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений. 

38. Стандартный 

вид многочлена. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Опорные 

конспекты, 

учебник, 

иллюстраци

и на 

интерактивн

ой доске, 

раздаточный 

материал 

Иметь представление о 

действии приведения 

подобных членов 

многочлена, о стандартном 

виде и о степени 

многочлена. 

Уметь: приводить 

многочлен к стандартному 

виду, определять степень 

Выбрать и 

выполнить 

задания по 

своим силам и 

знаниям, 

составление 

конспекта, 

восприятие 

устной речи, 

работа по 

заданному 

алгоритму и 

правильное 

оформление 

работы. 

Математическ

ий диктант, 

управляемая 

самостоятельн

ая работа. 

39. Стандартный 

вид многочлена. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

Учебник, 

опорные 

конспекты 

Уметь: приводить сложный 

многочлен к стандартному 

виду и записывать его 

Навыки работы 

в паре и 

самостоятельно, 

Тренировочна

я 

самостоятельн



умений, 

практикум 

учащихся члены в порядке убывания 

степеней переменной. 

участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника. 

ая работа 

40. Самостоятельна

я работа по 

теме: 

Многочлен и 

его стандартный 

вид. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: приводить 

подобные, определять 

степень многочлена, 

записывать многочлен в 

стандартном виде, находить 

значение многочлена. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ое решение 

заданий по 

карточкам 

 Сумма, разность 

и произведение 

многочленов. 

11 Основная цель: формирование умений выполнять арифметические действия над многочленами, овладение 

умением складывать, вычитать и умножать многочлены. 

41. Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1  Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом, 

анализ 

первоисточни

ков 

Учебник, 

обучающая 

программа, 

опорные 

конспекты 

Знать правило составления 

алгебраической суммы 

многочленов. 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов. 

Воспринимать 

устную речь, 

проводить 

информационно

-смысловой 

анализ текста, 

приводить и 

разбирать 

примеры, 

составление 

конспекта 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач, работа с 

тестом и 

учебником 

42. Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

компьютерн

ый 

тренажер, 

ЦОР 1С, 

опорные 

конспекты 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, преобразуя в 

многочлен стандартного 

вида, упрощать выражения. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам, 

оценка 

компьютера, 

взаимооценка 

43. Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

Учебник, 

компьютерн

ый 

тренажер, 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, преобразуя в 

многочлен стандартного 

Навыки работы 

в группах, 

целеполагания, 

рефлексия 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам, 

оценка 



практикум ЦОР 1С, 

опорные 

конспекты 

вида, упрощать выражения. деятельности, 

навыки работы с 

компьютерной 

программой 

компьютера, 

взаимооценка 

44. Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

раздаточный 

дифференци

рованный 

материал 

Иметь представление о 

распределительном законе 

умножения, о вынесении 

общего множителя за 

скобки, об операции 

умножения многочлена на 

одночлен. 

Уметь: применять правило 

умножения многочлена на 

одночлен для упрощения 

выражений. 

Отражать в 

письменной 

форме свои 

решения, 

формировать 

умения 

рассуждать, 

выступать с 

решением 

проблемы, 

составление 

конспекта. 

Взаимопровер

ка в парах, 

тренировочны

е упражнения 

45. Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1  Проблемный, 

дискуссия  

Учебник, 

тестовые 

материалы 

Уметь: выполнять 

умножения многочлена на 

одночлен, выносить за 

скобки одночленный 

множитель, составлять 

многочлены по условию 

задач. 

Выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания, 

подбирать 

аргументы для 

обоснования 

найденной 

ошибки, 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос. 

46. Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: задавать множество 

перечислением, , находить 

значение числового 

выражения, находить 

значение выражения с 

переменной при заданных 

значениях переменной, 

находить % от числа и 

число по заданному %; 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 



выполнять действия с 

многочленами. 

47. Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1  Поисковый, 

исследования 

в группах 

Учебник, 

раздаточный 

дифференци

рованный 

материал, 

презентация 

Знать правило умножения 

многочлена на многочлен. 

Уметь: выполнять 

умножение многочленов. 

Навыки 

целеполагания и 

рефлексии, 

проводить 

информационно

-смысловой 

анализ текста, 

составление 

опорного 

конспекта, 

сопоставление и 

классификация. 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

математическ

ий диктант 

48. Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

компьютерн

ый 

тренажер, 

ЦОР 1С, 

опорные 

конспекты 

Уметь: решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых содержит 

произведение многочленов; 

упрощать выражения. 

Рассуждать и 

обобщать, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующи

е решению, 

работать в 

группе, работать 

с тестовыми 

заданиями и 

компьютерным 

тренажером. 

Тренировочны

е 

практические 

задания, 

диагностическ

ая тестовая 

работа, 

компьютерны

й тренажер, 

взаимооценка 

49. Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

компьютерн

ый 

тренажер, 

ЦОР 1С, 

опорные 

конспекты 

Уметь: решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых содержит 

произведение многочленов; 

упрощать выражения. 

Рассуждать и 

обобщать, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующи

е решению, 

работать в 

группе, работать 

с тестовыми 

заданиями и 

компьютерным 

тренажером. 

Тренировочны

е 

практические 

задания, 

диагностическ

ая тестовая 

работа, 

компьютерны

й тренажер, 

взаимооценка 

50. Умножение 1  Урок Учебник, Уметь: расширять и Отражать в Фронтальный 



многочлена на 

многочлен. 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

семинар 

опорные 

конспекты,  

справочный 

материал, 

Интернет 

обобщать знания о 

сложении, вычитании и 

умножении многочленов. 

письменной 

форме свои 

решения, 

формировать 

умения 

рассуждать, 

выступать с 

решением 

проблемы 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос, 

опорные 

конспекты 

51. Самостоятельна

я работа по 

теме: Действия с 

многочленами. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: выполнять 

сложение, вычитание и 

умножение многочленов, 

упрощать выражения, 

находить значение 

выражений. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальн

ое решение 

заданий по 

карточкам 

52. Повторение по 

теме: 

Одночлены и 

многочлены.. 

1  Урок 

коррекции 

знаний. 

Работы 

учащихся, 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: выполнять 

сложение, вычитание и 

умножение многочленов, 

упрощать выражения, 

находить значение 

выражений. 

Находить 

ошибки в своей 

работе, 

определять 

причину 

допущенной 

ошибки, 

анализировать, 

находить 

задания на 

данную ошибку. 

Индивидуальн

ая работа у 

доски и в 

тетрадях по 

анализу своей 

работы. 

 

2 четверть 

№ 

урока 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные ЗУНы общеучебные 

умения и 

навыки 

Формы 

контроля 

 Треугольники. 18 Основная цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

53. Треугольник. 1  Комбинирован

ный, 

Учебник, 

опорные 

Знать: понятие 

треугольника и его 

Развитие 

математической 

Математическ

ий диктант, 



сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

1С Цоры 

элементов, понятие равных 

треугольников. 

речи, умения 

читать чертежи. 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 

обучающего 

характера 

54. Первый признак 

равенства 

треугольников. 

1  Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом, 

беседа 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

раздаточный 

материал 

Знать: понятие теоремы и 

доказательства теоремы; 

формулировку первого 

признака равенства 

треугольников. 

Уметь: доказывать первый 

признак равенства 

треугольников. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

55. Решение задач 

на применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольников. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам 

Знать: формулировку 

первого признака равенства 

треугольников. 

Уметь: находить три 

равных элемента в 

треугольниках, решать 

задачи на применение 

первого признака равенства 

треугольников. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Самостоятель

ная работа, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

56. Перпендикуляр 

к прямой. 

1  Интерактивна

я лекция, 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам 

Знать: понятие 

перпендикуляра к прямой; 

формулировку теоремы о 

перпендикуляре. 

Уметь: доказывать 

теорему, находить и 

проводить перпендикуляр. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать 

Решение 

задач, 

индивидуальн

ая работа у 

доски, 

самостоятельн

ая работа 

57. Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

Знать: понятие медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Уметь: строить медианы, 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

Фронтальный 

опрос, 

игровые 

контрольные 



практикум и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать. 

задания 

58. Свойства 

равнобедренног

о треугольника. 

1  Интерактивна

я лекция, 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам,  

Знать: понятие 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника, 

формулировку свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: определить 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольник; решать задачи 

на применение свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Самостоятель

ная тестовая 

работа с 

последующей 

проверкой, 

фронтальный 

опрос, 

лабораторно-

практическая 

работа 

59. Второй признак 

равенства 

треугольников. 

1  Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом, 

исследование 

 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы, 

презентация, 

ЦОР 1С 

Знать: формулировку 

второго признака равенства 

треугольников. 

Уметь: доказывать 

теорему, находить три 

равных элемента в 

треугольниках 

Развитие 

математической 

речи, умение 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

навыки 

целеполагания. 

Управляемая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

(контроль 

знаний) 

60. Решение задач 

на применение 

второго 

признака 

равенства 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

Знать: формулировку 

второго признака равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на 

использование второго 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

Анализ 

самостоятельн

ой работы, 

проверочный 

тест 



треугольников. на уроке задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

признака равенства 

треугольников. 

математической 

речи, оформлять 

геометрические 

задачи. 

61. Третий признак 

равенства  

треугольников. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы, 

1 С ЦОРы 

Знать: формулировку 

третьего признака 

равенства треугольников. 

Уметь: доказывать 

теорему, находить три 

равных элемента в 

треугольниках 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 

62. Решение задач 

на применение 

признаков 

равенства 

треугольников. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

Знать: формулировки трех 

признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на 

применение трех 

признаков. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать, 

работать в паре. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос, 

решение задач 

по готовым 

чертежам. 

63. Окружность. 1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

видов занятий 

на уроке 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

Знать: понятие окружности 

и ее элементов. 

Уметь: находить элементы 

окружности, решать задачи. 

Оценочного 

отношения к 

ответу 

товарищей, 

составлять 

опорный 

конспект, 

работать в паре. 

Опорный 

конспект, 

первичная 

диагностика 

(тест) 



материалы, 

1 С ЦОРы 

64. Примеры задач 

на построение. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы, 

чертежные 

инструмент

ы 

интерактивн

ой доски 

Иметь: представление о 

задачах на построение. 

Уметь: решать простейшие 

задачи на построение 

(отрезок, равный данному; 

биссектриса угла; прямая, 

проходящая через данную 

точку и перпендикулярная 

к прямой, на которой лежит 

данная точка; середина 

данного отрезка; прямая, 

проходящая через точку, не 

лежащую на данной 

прямой, перпендикулярная 

этой прямой). 

Оценочного 

отношения к 

ответу 

товарищей, 

составлять 

опорный 

конспект, 

работать в паре, 

воспринимать 

устную речь. 

Опорный 

конспект, 

фронтальный 

опрос 

65-66. Решение задач 

на построение. 

2  Урок решения 

задач, 

практикум 

Учебник, 1С 

ЦОРы, 

опорные 

конспекты, 

чертежные 

инструмент

ы 

интерактивн

ой доски 

Знать: алгоритм 

построения простейших 

задач. 

Уметь: решать задачи на 

построения. 

Работы в паре и 

самостоятельно, 

слышать и 

слушать. 

Диагностичес

кий контроль 

(тест) 

67-69. Решение задач 

по теме: 

Треугольники. 

3  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

практикум 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

иллюстраци

и на доске, 

задачи по 

готовым 

чертежам, 

дидактическ

ие 

материалы 

Уметь: решать задачи на 

признаки равенства 

треугольников и на 

построение. 

Работы в группе 

и 

индивидуально, 

оформлять 

решение задач, 

задавать 

вопросы на 

понимание. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

самостоятельн

ая работа. 

70. Контрольная 

работа по теме: 

1  Урок 

проверки 

Контрольно-

измерительн

Уметь: решать задачи на 

применение свойств 

Приемы 

подготовки к 

Индивидуальн

ое решение 



Треугольники. знаний ые 

материалы 

равнобедренного 

треугольника, на 

применение признаков 

равенства треугольников, 

на построение. 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

контрольных 

заданий 

 Уравнения. 15 Основная цель: систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным, сформировать 

умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 

71. Уравнение с 

одной 

переменной и 

его корни. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Знать: понятие уравнения с 

одной переменной, корня 

уравнения, что значит 

решить уравнение, 

количество корней, область 

допустимых значений 

уравнения, понятие 

равносильности, свойства. 

Уметь: определять, 

является ли число корнем 

уравнения, определять 

количество корней. 

Воспринимать 

устную речь 

(слушать и 

слышать), 

составлять 

опорный 

конспект. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

математическ

ий диктант 

72. Уравнение с 

одной 

переменной и 

его корни. 

1  Урок 

применения 

знаний и 

умений, 

практикум 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы, 

учебник 

Знать: понятие уравнения с 

одной переменной, корня 

уравнения, что значит 

решить уравнение, 

количество корней, область 

допустимых значений 

уравнения, понятие 

равносильности, свойства. 

Уметь: определять, 

является ли число корнем 

уравнения, определять 

количество корней, 

находить область 

допустимых значений, 

решать уравнения, 

определять равносильные 

уравнения. 

Работать в паре 

(ученик-

учитель). 

Взаимопровер

ка и 

взаимооценка. 

73. Линейное 

уравнение с 

одной 

1  Частично-

поисковый, 

исследование 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы, 

Знать: определение 

линейного уравнения, 

количество корней 

Самостоятельно 

искать и 

отбирать 

Опорные 

конспекты, 

фронтальный 



переменной. учебник линейного уравнения. 

Уметь: решать линейные 

уравнения, решать 

линейные уравнения с 

модулем и параметром. 

нужную 

информацию, 

ясного, точного, 

грамотного 

изложения 

своих мыслей в 

устной и 

письменной 

форме. 

опрос, 

математическ

ий диктант 

74. Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

1  Урок 

применения 

знаний, 

практикум 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал, 

1С ЦОРы, 

тренажеры 

Знать: определение 

линейного уравнения, 

количество корней 

линейного уравнения. 

Уметь: решать линейные 

уравнения, решать 

линейные уравнения с 

модулем и параметром 

Проведение 

доказательных 

рассуждений, 

аргументация, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Умение 

работать в 

группах. 

Тренировочна

я 

практическая 

работа, 

взаимоконтро

ль в группе. 

75. Самостоятельна

я работа по 

теме: Уравнение 

с одной 

переменной. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить 

множество корней 

уравнения с одной 

переменной, находить 

равносильные уравнения, 

решать линейные 

уравнения, решать 

линейные уравнения с 

модулем и параметром. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

76. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Урок 

применения 

знаний, 

практикум 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал, 

1С ЦОРы, 

тренажеры 

Уметь: решать уравнения, 

сводящиеся к линейным. 

Навык работы в 

группе, умение 

слушать и 

слышать, 

рефлексия 

собственной 

деятельности. 

Взаимопровер

ка в парах; 

работа с 

опорным 

материалом 

77. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Частично-

поисковый, 

исследование 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы, 

учебник 

Уметь: решать уравнения, 

сводящиеся к линейным с 

модулем. 

Исследовательс

кой 

деятельности, 

обобщения, 

Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, 



постановки и 

формулировани

я новых задач. 

решение 

упражнений 

78. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Частично-

поисковый, 

исследование 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы, 

учебник 

Уметь: решать уравнения, 

сводящиеся к линейным, с 

параметром. 

Решения задач, 

требующих 

поиска пути и 

способов 

решения. 

Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений 

79. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

семинар 

Детские 

презентации

, 

раздаточный 

материал, 

учебник 

Уметь: решать разные 

типы уравнений. 

Поиска, 

систематизации, 

анализа и 

классификации 

информации, 

использование 

разнообразных 

источников, 

информационны

е технологии. 

Выступление 

групп, 

рефераты и 

презентации. 

80. Самостоятельна

я работа по 

теме: Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать уравнения, 

сводящиеся к линейным, 

решать уравнения с 

модулем и параметром. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

81-84. Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

4  Урок 

применения 

знаний, 

практикум 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал, 

1С ЦОРы, 

тренажеры, 

учебник 

Уметь: решать задачи с 

помощью уравнений, 

выделять три основных 

этапа. 

Навык работы в 

паре и в группе, 

умение слушать 

и слышать, 

рефлексия 

собственной 

деятельности. 

Взаимопровер

ка в парах; 

работа с 

опорным 

материалом. 

85. Контрольная 

работа по теме: 

Уравнения. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать уравнения, 

сводящиеся к линейным, 

решать уравнения с 

параметром, решать задачи 

с помощью уравнений. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 



самоконтроля. 

 Разложение 

многочлена на 

множители. 

13 Основная цель: формирование представлений о разложении многочлена на множители, о доказательстве 

тождеств; овладение умением вынесения общего множителя за скобки, группировки слагаемых; овладение 

навыками рациональных вычислений, решения уравнений способом разложения на множители. 

86. Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы 

Иметь представление о 

разложение многочлена на 

множители. 

Знать: алгоритм отыскания 

общего множителя 

нескольких одночленов. 

Уметь: выполнять 

вынесение общего 

множителя за скобки по 

алгоритму. 

Ведения 

диалога, умения 

дать 

аргументирован

ный ответ, 

взаимопроверки 

и взаимооценки, 

рефлексии. 

Фронтальный 

опрос, работа 

с опорным 

конспектам, 

взаимопровер

ка 

87. Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

1  Урок 

применение 

знаний и 

умений, 

практикум 

Раздаточный 

материал, 

опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы 

Знать: алгоритм отыскания 

общего множителя 

нескольких одночленов. 

Уметь: применять прием 

вынесения общего 

множителя за скобки для 

упрощения вычислений. 

Ведения 

диалога, умения 

дать 

аргументирован

ный ответ, 

взаимопроверки 

и взаимооценки, 

рефлексии 

Тренировочны

е 

практические 

задания, 

взаимопровер

ка и 

взаимооценка. 

88. Способ 

группировки. 

1  Частично-

поисковый, 

беседа, 

исследование 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

проблемные 

задания. 

Иметь: представление об 

алгоритме разложения 

многочлена на множители 

способом группировки. 

Уметь: выполнять 

разложение многочлена на 

множители способом 

группировки по алгоритму. 

Восприятия 

устной речи, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа 

прочитанного 

текста, 

приведение 

примеров, 

умения давать 

аргументирован

ный ответ, 

обобщать, 

участвовать в 

диалоге. 

Отчет групп о 

проделанной 

работе. 

89. Способ 1  Урок Раздаточный Уметь: выполнять Воспроизведени Управляемая 



группировки. применение 

знаний и 

умений, 

практикум 

материал, 

опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы 

разложение трехчлена на 

множители способом 

группировки, работать по 

заданному алгоритму. 

я изученной 

информации с 

заданной 

степенью 

свернутости, 

умение 

аргументироват

ь решение и 

найденные 

ошибки, 

участвовать в 

диалоге. 

самостоятельн

ая работа, 

фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

90. Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1  Урок 

проверки 

знаний 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить значение 

выражения с переменной, 

определять корни 

линейного уравнения, 

приводить подобные, 

умножать одночлен на 

многочлен и многочлен на 

многочлен, упрощать 

выражения, выполнять 

действия со степенями, 

определять область 

допустимых значений 

выражения, решать задачи с 

помощью уравнений, 

решать линейные 

уравнения с параметром. 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

91-92. Вычисления. 

Доказательство 

тождеств. 

2  Частично-

поисковый, 

беседа, 

исследование 

Учебник, 

опорные 

конспекты, 

проблемные 

задания. 

Уметь: применять 

разложение на множители 

для рационализации 

вычислений и 

доказательства тождеств. 

Восприятия 

устной речи, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа 

прочитанного 

текста, 

приведение 

примеров, 

умения давать 

Отчет групп о 

проделанной 

работе. 



аргументирован

ный ответ, 

обобщать, 

участвовать в 

диалоге. 

 

3 четверть 

 

№ 

урока 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные ЗУНы общеучебные 

умения и 

навыки 

Формы 

контроля 

93-94. Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители. 

2  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Опорные 

конспекты, 

1С ЦОРы 

Знать: способы разложения 

многочленов на множители. 

Уметь: решать уравнения 

разложением на 

множители. 

Ведения 

диалога, умения 

дать 

аргументирован

ный ответ, 

взаимопроверки 

и взаимооценки, 

рефлексии 

Математическ

ий диктант, 

индивидуальн

ый опрос у 

доски 

95. Самостоятельна

я работа по 

теме: 

Применение 

разложения 

многочлена на 

множители. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать уравнения 

разложением на 

множители; находить 

значения выражения; 

находить при каких 

значениях переменной 

выражение имеет или не 

имеет смысл. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

96-97. Решение задач 

по теме: 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

2  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Раздаточный 

материал 

Уметь: раскладывать 

многочлены на множители 

различными способами; 

находить значение 

выражения рациональным 

способом; решать 

уравнения разложением на 

Ведения 

диалога, умения 

дать 

аргументирован

ный ответ, 

взаимопроверки 

и взаимооценки, 

Взаимопровер

ка, 

фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

тренировочная 



множители. рефлексии самостоятельн

ая работа  

98. Контрольная 

работа по теме: 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: раскладывать 

многочлены на множители 

различными способами; 

находить значение 

выражения рациональным 

способом; решать 

уравнения разложением на 

множители. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 Параллельные 

прямые. 

14 Основная цель: ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

99. Признаки 

параллельности 

прямых. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Знать: понятие 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов. 

Уметь: доказывать 

признаки параллельности 

двух прямых. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самооценки, 

формирования 

умения четко и 

ясно излагать 

мысли 

Тестовые 

задания, 

опорный 

конспект, 

фронтальный 

опрос  

100. Признаки 

параллельности 

прямых. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

слайд шоу 

на 

интерактивн

ой доске 

Знать: доказательство 

признаков параллельности 

прямых. 

Уметь: решать задачи на 

применение признаков 

параллельности прямых. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

читать чертежи. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, тест 

на проверку 

теоретических 

знаний, задачи 

по готовым 

чертежам. 

101. Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых. 

1  Урок 

формирования 

умений и 

навыков, 

практикум 

Учебник, 

интерактивн

ые модели 

Иметь представление о 

практических способах 

построения параллельных 

прямых. 

Уметь: решать задачи на 

применение признаков 

параллельности прямых. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Самостоятель

ная работа, 

практическая 

работа. 

102. Решение задач 

по теме: 

Признаки 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

Учебник, 

готовые 

чертежи на 

Уметь: решать задачи на 

применение признаков 

параллельности прямых. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

Проверка 

домашнего 

задания, 



параллельности 

прямых. 

различных 

форм 

интерактивн

ой доске 

развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить 

самостоятельн

ая работа. 

103. Аксиома 

параллельных 

прямых. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

презентация, 

1 С ЦОРы 

Знать: понятие аксиомы, 

аксиому параллельных 

прямых и ее следствие. 

Уметь: решать задачи на 

применение аксиомы 

параллельных прямых. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

выделять 

главное, 

конспектироват

ь, развитие 

математической 

речи. 

Опорный 

конспект, 

фронтальный 

опрос. 

104. Свойства 

параллельных 

прямых. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

презентация, 

1 С ЦОРы 

Знать: свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: доказывать 

свойства параллельных 

прямых. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самооценки, 

формирования 

умения четко и 

ясно излагать 

мысли 

Тест с 

последующей 

проверкой, 

опорный 

конспект, 

фронтальный 

опрос. 

105. Свойства 

параллельных 

прямых. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

иллюстраци

и на 

интерактивн

ой доске 

Знать: доказательство 

свойств параллельных 

прямых. 

Уметь: решать задачи на 

применение свойств 

параллельных прямых. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

читать чертежи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

решение задач 

у доски. 

106-107. Решение задач 

по теме: 

Параллельные 

прямые. 

2  Урок 

закрепления и 

развития 

ЗУНов, 

практикум 

Учебник, 

иллюстраци

и на 

интерактивн

ой доске 

Уметь: решать задачи на 

применение аксиомы 

параллельных прямых, 

свойств и признаков 

параллельных прямых. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ая работа под 

контролем 

учителя; 

проверочная 

работа. 



рассуждать. 

108. Решение задач 

по теме: 

Параллельные 

прямые. 

1  Комбинирован

ный, 

практикум 

Учебник, 

дидактическ

ий 

материалы 

Уметь: решать задачи по 

теме: Параллельные 

прямые. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Фронтальная 

работа, 

взаимопровер

ка и 

взаимооценка 

в группах. 

109. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1  Урок 

обобщение и 

систематизаци

и знаний, 

семинар 

Учебник, 

дифференци

рованный 

раздаточный 

материал 

Уметь: решать задачи по 

теме: Параллельные 

прямые. 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

Решение задач 

подготовитель

ного варианта. 

110. Контрольная 

работа по теме: 

Параллельные 

прямые. 

1  Урок контроля 

знаний 

Дидактическ

ий материал 

Уметь: решать задачи по 

теме: Параллельные 

прямые. 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

111. Анализ 

контрольной 

работы. 

1  Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

Дидактическ

ий материал 

Уметь: решать задачи по 

теме: Параллельные 

прямые. 

Умение 

находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Формулы 

сокращенного 

умножения. 

25 Основная цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители, решать уравнения, предполагающих 

применение формул сокращенного умножения. 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

учебник  Развитие умения 

рассуждать, 

логически мыслить, 

развитие 

математической речи. 

112-114. Умножение 

разности двух 

выражений на 

3  Ознакомление 

с новым 

материалом, 

Учебник, 

презентация 

Иметь представление о 

формуле умножения 

разности двух выражений 

Воспроизводить 

прослушанную 

информацию с 

Фронтальный 

опрос, 

опорные 



их сумму. интерактивная 

лекция 

на их сумму. 

Уметь: выполнять 

преобразование 

многочленов по формулам. 

заданной 

степенью 

свернутости, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующи

е решению, 

участвовать в 

диалоге, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

конспекты, 

тренировочны

е упражнения 

115-117. Разложение на 

множители 

разности 

квадратов. 

3  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Иметь представление о 

формуле разность 

квадратов. 

Уметь: применять формулу 

при разложении 

многочленов на множители. 

Воспроизводить 

прослушанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующи

е решению, 

участвовать в 

диалоге, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

Фронтальный 

опрос, 

опорные 

конспекты, 

тренировочны

е упражнения 

118. Самостоятельна

я работа по 

теме: Разность 

квадратов. 

1  Урок 

самостоятельн

ой работы 

дидактическ

ий материал 

Уметь: представлять 

выражение в виде 

многочлена; раскладывать 

многочлен на множители; 

находить значение 

выражения используя 

формулу разность 

квадратов; решать 

уравнения с помощью 

разности квадратов. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

119-120. Возведение в 

квадрат суммы 

2  Комбинирован

ный, урок 

Учебник, 

раздаточный 

Уметь: выполнять 

преобразование 

работы с 

текстом, 

Фронтальный 

опрос, 



и разности. взаимообучен

ия 

материал многочленов, вычисления 

по формулам квадрата 

суммы и разности; 

применять формулы для 

упрощения выражений. 

выделение 

главного, 

умение работать 

в паре, 

рефлексия 

деятельности 

взаимоконтро

ль и 

взаимопровер

ка в парах. 

121-122. Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата суммы 

и разности. 

2  Комбинирован

ный, 

практикум 

Учебник, 

тест, 

презентация 

Уметь: применять 

формулы для разложения 

многочленов на множители. 

Развитие 

математической 

речи, навык 

работы в 

группе, умение 

слушать и 

слышать 

Проверка 

домашнего 

задания, 

тренировочны

е задания 

123. Самостоятельна

я работа по 

теме: Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

1  Урок 

самостоятельн

ой работы 

дидактическ

ий материал 

Уметь: представлять в виде 

многочлена выражение; 

представлять в виде 

квадрата двучлена; решать 

уравнения; находить 

значения выражения. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

124. Выделение 

квадрата 

двучлена из 

квадратного 

трехчлена. 

1  Ознакомление 

с новым 

материалом, 

урок 

открытых 

мыслей 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Уметь: выделять квадрат 

двучлена из квадратного 

трехчлена 

Умение ставить 

цели, 

рефлексировать 

собственную 

деятельность 

Фронтальный 

опрос 

125. Самостоятельна

я работа по 

теме: 

Выделение 

квадрата 

двучлена из 

квадратного 

трехчлена. 

1  Урок 

самостоятельн

ой работы 

дидактическ

ий материал 

Уметь: выделять квадрат 

двучлена из квадратного 

трехчлена, раскладывать на 

множители квадратный 

трехчлен, выделив квадрат 

двучлена, решать 

уравнения, находить 

наименьшее и наибольшее 

значения квадратного 

трехчлена. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

126. Квадрат суммы 

нескольких 

слагаемых. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Иметь представление о 

квадрате трех и более 

слагаемых. 

Умение ставить 

цели, 

рефлексировать 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтро



различных 

форм 

Уметь: возводить во 

вторую степень трехчлен. 

собственную 

деятельность 

ль и 

взаимопровер

ка в парах. 

127-128. Возведение в 

куб суммы и 

разности. 

2  Комбинирован

ный урок, 

практикум 

Учебник, 

дидактическ

ий материал, 

1 С ЦОРы 

Знать: формулы куб суммы 

и разности. 

Уметь: выполнять 

преобразование 

многочленов, вычисление 

по формулам куб суммы и 

разности. 

Навыки работы 

с текстом, 

выделение 

главного, 

умение работать 

в группе, 

рефлексия 

деятельности 

Проверка 

домашнего 

задания, 

тренировочны

е задания 

129-130. Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов. 

2  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

дидактическ

ий материал 

Знать: формулы суммы и 

разности кубов. 

Уметь: свободно 

применять разложение 

многочлена на множители с 

помощью формул суммы и 

разности кубов. 

Умение 

слышать и 

слушать, 

работать 

самостоятельно, 

работать с 

учебником, 

развитие 

математической 

речи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

тренировочны

е задания 

131. Самостоятельна 

работа по теме: 

Куб суммы и 

куб разности. 

Сумма и 

разность кубов. 

1  Урок 

самостоятельн

ой работы  

дидактическ

ий материал 

Уметь: применять формулу 

квадрат суммы и разности 

нескольких слагаемых; 

упрощать выражения с 

использованием формул 

сокращенного умножения; 

раскладывать многочлены 

на множители; находить 

значение выражения 

рациональным способом; 

решать уравнения. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

132. Разложение на 

множители 

разности n-х 

степеней. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

дидактическ

ий материал 

Знать: как выводятся 

формулы разности n-х 

степеней. 

Уметь: раскладывать на 

множители многочлен с 

помощью формулы 

разности n-х степеней.  

Навык работы с 

текстом, 

выделение 

главного, 

умение работать 

в группе, 

рефлексия 

Фронтальный 

опрос, 

взаимоконтро

ль и 

взаимопровер

ка в парах. 



деятельности 

133-135. Различные 

способы 

разложения 

многочленов на 

множители. 

3  Урок 

применения 

ЗУНов, урок 

семинар, 

практикум 

Учебник, 1С 

ЦОРы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Уметь: выбирать и 

применять необходимый 

способ разложения на 

множители; использовать 

комбинацию различных 

способов, решать 

уравнения с помощью 

разложения на множители. 

Умение 

слышать и 

слушать, 

работать 

самостоятельно, 

работать с 

учебником, 

развитие 

математической 

речи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

тренировочны

е задания 

136. Контрольная 

работа по теме: 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1  Урок контроля 

знаний 

дидактическ

ий материал 

Уметь: преобразовывать 

выражение в многочлен; 

раскладывать выражение на 

множители; находить 

значение выражения с 

переменной; решать 

уравнения. 

 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

18 Основная цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников; научиться решать задачи. 

 

 

137. Сумма углов 

треугольника. 

1  Урок 

открытия 

нового знания, 

исследование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

обуч. 

Программа 

«Планиметр

ия» 

(интерактив

ная модель) 

Знать: теорему о сумме 

углов треугольника и ее 

следствия. 

Уметь: доказывать 

теорему. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самооценки, 

формирования 

умения четко и 

ясно излагать 

мысли 

Опорные 

конспекты, 

фронтальный 

опрос 

138. Сумма углов 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольник. 

1  Комбинирован

ный, 

частично-

поисковая 

беседа 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Знать: понятие 

остроугольного, 

прямоугольного, 

тупоугольного 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на 

Развитие 

математической 

речи, умения 

читать чертежи. 

Устный тест, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 



применение теоремы о 

сумме углов треугольника. 

задач по 

готовым 

чертежам. 

139. Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

1  Урок 

открытия 

нового знания, 

исследование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

обуч. 

Программа 

«Планиметр

ия» 

(интерактив

ная модель) 

Знать: теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Уметь: доказывать эти 

теоремы. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Самостоятель

ная работа, 

самопроверка 

задач по 

готовым 

чертежам, 

фронтальный 

опрос. 

140. Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

1  Урок 

формирования 

умений и 

навыков, 

практикум 

Интерактивн

ая лекция, 

контрольны

й, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

Знать: следствия теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Уметь: решать задачи на 

применение теорем о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

опорные 

конспекты  

141. Неравенство 

треугольника. 

1  Комбинирован

ный урок, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 1С 

ЦОРы 

Знать: теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: решать задачи на 

применение этой теоремы. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

выделять 

главное, 

конспектироват

ь, развитие 

математической 

речи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

опорные 

конспекты, 

индивидуальн

ая работа у 

доски. 

142. Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1  Урок контроля 

и коррекции 

знаний, 

практикум 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания 

Уметь: решать задачи на 

применение теорем о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, на 

неравенство треугольника, 

на теорему о сумме углов 

треугольника. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующей 

проверкой. 



143. Контрольная 

работа по теме: 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

1  Урок контроля 

знаний 

Контрольны

й метод 

Уметь: решать задачи на 

применение теорем о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, на 

неравенство треугольника, 

на теорему о сумме углов 

треугольника. 

Приемы 

подготовки к 

контрольной 

работе, 

проверки 

правильности 

решения. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

144. Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция 

1 С ЦОРы, 

учебник 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: доказывать 

свойства прямоугольных 

треугольников. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Фронтальный 

опрос, 

опорные 

конспекты 

145. Решение задач 

на применение 

свойств 

прямоугольного 

треугольника. 

1  Комбинирован

ный, 

практикум 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания 

Знать: основные свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

анализировать 

условие задачи, 

навыки работы с 

текстом, навыки 

самостоятельно

й работы. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ое решение 

задач с 

последующим 

обсуждением. 

146. Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция 

1 С ЦОРы, 

учебник 

Знать: признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: доказывать 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Навыки работы 

с текстом, 

умения 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

умение 

доказательно 

рассуждать 

Проверка 

домашнего 

задания, 

решение задач 

по готовым 

чертежам. 

147. Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач. 

1  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания 

Уметь: решать задачи на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника, признаков 

равенства прямоугольных 

Навыки 

самостоятельно

й работы, 

самооценки, 

формирования 

Самостоятель

ная работа. 



треугольников. умения четко и 

ясно излагать 

мысли 

148. Расстояние от 

точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

  Урок 

открытия 

нового знания, 

исследование 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

обуч. 

Программа 

«Планиметр

ия» 

(интерактив

ная модель) 

Знать: понятие наклонной, 

проведенной из точки не 

лежащей на данной прямой, 

к этой прямой; расстояние 

от точки до прямой; 

расстояние между 

параллельными прямыми, 

свойство параллельных 

прямых. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение расстояния от 

точки до прямой и 

расстояния между 

параллельными прямыми. 

Развитие 

математической 

речи, умения 

читать чертежи. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

опорные 

конспекты. 

149. Решение задач 

по теме: 

Расстояние 

между точкой и 

прямой, между 

параллельными 

прямыми. 

1  Урок 

формирования 

умений и 

навыков, 

практикум 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания 

Уметь: решать задачи на 

нахождение расстояния от 

точки до прямой и 

расстояния между 

параллельными прямыми. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

решение задач 

по готовым 

чертежам. 

150. Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать задачи по 

теме: соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника; сумму углов 

треугольника; 

преобразовывать 

выражение в многочлен; 

раскладывать выражение на 

множители; находить 

значение выражения с 

переменной; решать 

уравнения. 

 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

4 четверть 



№ 

урока 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные ЗУНы общеучебные 

умения и 

навыки 

Формы 

контроля 

151-154. Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

4  Комбинирован

ный, 

сочетание 

различных 

форм 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ая модель 

(циркуль) 

Знать: как решаются 

основные задачи на 

построение треугольника 

по трем элементам. 

Уметь: решать задачи на 

построение. 

Развитие умения 

рассуждать, 

логически 

мыслить, 

развитие 

математической 

речи. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ая работа 

 Функции. 18 Основная цель: познакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида, степенными функциями; сформировать навык 

построения графиков функций, чтения графиков функций. 

 

155-156. Функция, 

область 

определения 

функции. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

взаимообучен

ие 

Учебник, 1 

С ЦОРы, 

раздаточный 

материал. 

Знать: определение 

функции, понятие 

аргумента, области 

определения и значения 

функции, понятие кусочно-

заданной функции, способы 

задания функции. 

Уметь: находить значение 

функции, значение 

аргумента, область 

определения и область 

значения функции 

Умение слушать 

и слышать, 

вести диалог, 

развитие 

математической 

речи, умения 

находить 

ошибки, навыки 

рефлексии. 

Опорный 

конспект, 

тренировочны

е задания. 

157-158. График 

функции. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум 

Учебник, 1 

С ЦОРы, 

раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые модели. 

Знать: определение 

графика функции. 

Уметь: работать с 

графиком функции, 

определять по графику 

различные свойства 

функции, строить графики 

функций. 

Умение 

работать в 

группе, 

рефлексия 

деятельности 

Опорный 

конспект, 

тренировочны

е задания, 

математическ

ий диктант. 

159. Графическое 

представление 

статистических 

1  Изучение 

нового 

материала, 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

Иметь представление о 

графическом 

представлении 

Умение слушать 

и слышать, 

вести диалог, 

Взаимопровер

ка в группах, 

проверка 



данных. урок 

открытых 

мыслей. 

интерактивн

ые модели. 

статистических данных 

(круговые и столбчатые 

диаграммы, полигон). 

Уметь: строить круговые и 

столбчатые диаграммы, 

полигоны, считать по ним 

информацию. 

развитие 

математической 

речи, умения 

находить 

ошибки, навыки 

рефлексии. 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос.  

160. Самостоятельна

я работа по 

теме: Функция и 

ее график. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить область 

определения функции; 

находить значение функции 

и аргумента; строить 

графики кусочно-заданных 

функций. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

161-162. Прямая 

пропорциональн

ость. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

исследование, 

практикум 

Учебник, 1С 

ЦОРы, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Знать: определение прямой 

пропорциональности, 

понятие коэффициента 

пропорциональности. 

Уметь: строить график 

прямой 

пропорциональности, 

читать график, определять 

область определения и 

область значения. 

Излагать 

информацию, 

обосновывать 

свой 

собственный 

подход. 

Практическая 

работа, 

взаимопровер

ка в парах 

163-164. Линейная 

функция и ее 

график. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

исследование, 

практикум 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

исследовани

е, практикум 

Знать: определение 

линейной функции. 

Уметь: строить график 

линейной функции, 

находить область 

определения и область 

значения, строить графики 

кусочно-заданных функций. 

Участвовать в 

диалоге, 

понимать точку 

зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, 

приведение 

примеров. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

исследование, 

практикум, 

проверка 

домашнего 

задания 

165. Самостоятельна

я работа по 

теме: Линейная 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

Дифференци

рованные 

контрольно-

Уметь: строить графики 

линейных функций; 

находить координаты точки 

Владеть 

навыками 

контроля и 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 



функция и ее 

график. 

знаний и 

умений 

измерительн

ые 

материалы 

пересечения графиков; 

задавать функцию 

формулой; доказывать, что 

функция является 

линейной; строить график 

кусочно-заданной функции. 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

заданий 

166-167. Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

исследование, 

практикум 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

исследовани

е, практикум 

Знать: понятие углового 

коэффициента, как зависит 

взаимное расположение 

графиков в зависимости от 

значений углового 

коэффициента. 

Уметь: определять 

взаимное расположение 

графиков, находить 

координаты точек 

пересечения. 

Проводить 

информационно

-смысловой 

анализ текста, 

выбор главного 

и основного, 

приведение 

примеров, 

работа с 

чертежными 

инструментами. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

исследование, 

практикум, 

компьютерны

й тренажер и 

оценка. 

168. Самостоятельна

я работа по 

теме: Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить 

координаты вершин 

треугольника, 

ограниченного прямыми; 

определять при каких 

значениях параметра 

график проходит через 

заданную точку; находить 

координаты точек графика, 

обладающих 

определенными 

свойствами. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

169-170. Функция у=х
2
. 

Степенная 

функция с 

четным 

показателем. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-

мастерская, 

практикум. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ая модель. 

Иметь представление о 

степенной функции с 

четным показателем, о 

графике функции 

(параболе), о свойствах 

функции. 

Уметь: строить график 

функции, читать график, 

используя график решать 

уравнения, сравнивать 

Составление 

алгоритмов, 

отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

деятельности, 

заполнение 

математических 

кроссвордов. 

Взаимопровер

ка в группах, 

фронтальный 

опрос, тест. 



числа. 

171. Функция у=х
3
. 

Степенная 

функция с 

нечетным 

показателем. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-

мастерская. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ая модель. 

Иметь представление о 

степенной функции с 

нечетным показателем, о 

графике функции, о 

свойствах функции. 

Уметь: строить график 

функции, читать график, 

используя график решать 

уравнения, сравнивать 

числа. 

Владение 

навыками 

чтения графиков 

по готовым 

чертежам, 

диалогической 

речью. Подбор 

аргументов, 

формулировка 

выводов, 

отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности. 

Взаимопровер

ка в группах, 

фронтальный 

опрос. 

172. Контрольная 

работа по теме: 

Функции. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить значение 

функции, заданной 

формулой; находить 

координаты точек 

пересечения графика 

функции с осями 

координат; строить графики 

линейной функции; 

задавать формулой прямую 

пропорциональность; 

находить координаты точек 

пересечения графиков 

функций. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 Системы 

линейных 

уравнений. 

21 Основная цель: формирование представлений о системе двух линейных уравнений с двумя переменными, о 

несовместимости системы, о неопределенности системы; овладение умением решения систем линейных 

уравнений графическим методом, методом подстановки и методом алгебраического сложения; решения задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

173-174. Уравнение с 

двумя 

переменными. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: понятие уравнения с 

двумя переменными, 

решения уравнения, 

свойства. 

Уметь: определять 

Умение 

связывать 

словесную, 

алгебраическую 

и 

Взаимопровер

ка в парах, 

работа с 

опорными 

конспектами 



практикум. является ли пара чисел 

решением уравнения, 

выражать одну переменную 

через другую. 

геометрическую 

модель 

реальной 

ситуации. 

175-176. Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум. 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: понятие линейного 

уравнения с двумя 

переменными, графика 

уравнения. 

Уметь: находить точку 

пересечения графиков 

линейных уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении одну 

переменную через другую; 

строить график линейного 

уравнения. 

Проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста, 

выбор главного 

и основного, 

приведение 

примеров, 

формирование 

умения работать 

с чертежными 

инструментами. 

Построение 

алгоритма 

действий, 

тренировочны

е 

практические 

задания 

177-178. Решение 

линейных 

уравнений в 

целых числах. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум. 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: понятие 

целочисленного решения. 

Уметь: находить 

целочисленные решения 

линейных уравнений. 

 

Навыки 

организации 

работы в 

группе, 

целеполагания и 

рефлексии. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

взаимопровер

ка в группах 

179. Самостоятельна

я работа по 

теме: Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: находить решение 

уравнения; строить графики 

уравнений и находить 

координаты точки 

пересечения; находить 

координаты точек 

пересечения с осями; 

решать уравнения в целых 

числах. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

180-181. Системы 

линейных 

уравнений. 

Графическое 

решение 

системы. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум. 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: понятия система 

уравнений, решение 

системы уравнений. 

Уметь: определять, 

является ли пара чисел 

решением системы 

уравнений, решать системы 

уравнений графическим 

Самостоятельно 

искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию, 

излагать 

информацию, 

интерпретируя 

Построение 

алгоритма 

действий, 

тренировочны

е 

практические 

задания 



способом. факты, 

разъясняя 

значения и 

смысл теории. 

182-183. Способ 

подстановки. 

2  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум. 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

Уметь: решать системы 

линейных уравнений 

методом подстановки, 

выбирая рациональный 

путь. 

Восприятие 

устной речи, 

участие в 

диалоге, 

аргументирован

ный ответ, 

работа по 

заданному 

алгоритму, 

аргументирован

ие ответа или 

ошибки. 

Самостоятель

ная работа под 

контролем 

учителя, 

взаимопровер

ка в группах. 

184-186. Способ 

сложения. 

3  Урок изучения 

нового 

материала, 

интерактивная 

лекция, 

практикум. 

Учебник, 1 

С ЦОРы. 

Знать: алгоритм решения 

систем линейных 

уравнений методом 

алгебраического сложения. 

Уметь: решать системы 

линейных уравнений 

методом алгебраического 

сложения, выбирая 

наиболее рациональный 

путь. 

Проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать, 

аргументироват

ь решение, 

презентовать 

решение, 

навыки 

рефлексии. 

Взаимопровер

ка в группах, 

тренинг. 

187. Самостоятельна

я работа по 

теме: Системы 

линейных 

уравнений. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: определять 

является ли пара чисел 

решением системы; решать 

системы графически, 

способом подстановки и 

алгебраического сложения; 

решать системы с 

параметром. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

188-191. Решение задач с 

помощью 

систем 

уравнений. 

4  Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-

Учебник, 1 

С ЦОРы., 

раздаточный 

материал. 

Знать: как составить 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Уметь: решать текстовые 

Выделить и 

записать 

главное, 

проводить 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос, 



мастерская, 

практикум. 

задачи с помощью систем 

линейных уравнений на 

движение по дороге и реке, 

на части, на числовые 

величины и проценты, на 

работу. 

информационно

-смысловой 

анализ текста, 

составлять 

конспект, 

участвовать в 

диалоге, 

отражать в 

письменном 

виде свои 

решения. 

взаимопровер

ка в парах, 

самостоятельн

ая работа 

192. Системы 

линейных 

уравнений с 

тремя 

переменными. 

1  Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-

мастерская 

Учебник. Иметь представление о 

линейных уравнениях с 

тремя переменными, 

системе линейных 

уравнений с тремя 

переменными. 

Уметь: решать простейшие 

системы линейных 

уравнений с тремя 

переменными. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый опрос. 

193. Контрольная 

работа по теме: 

Системы 

линейных 

уравнений. 

1  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать системы и 

делать проверку; находить 

координаты точек 

пересечения графиков 

уравнений; решать задачи 

на составление систем; 

решать системы с 

параметром. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

194-195. Повторение по 

теме: 

Выражение и 

множество его 

значений. 

Уравнения. 

2  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

смотр знаний 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Уметь: находить значение 

числовых выражений и 

выражений с переменной, 

доказывать тождества, 

решать уравнения 

используя известные 

способы. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 



196. Повторение по 

теме: 

Одночлены и 

многочлены. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

урок-

соревнование. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Уметь: определять степень 

одночлена, приводить к 

стандартному виду, 

умножать, возводить в 

степень, приводить 

подобные, приводить к 

стандартному виду 

многочлены, умножать, 

складывать и вычитать. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

197-199. Повторение по 

теме: Формулы 

сокращенного 

умножения. 

3  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

смотр знаний 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Уметь: применять 

формулы сокращенного 

умножения для 

преобразования целых 

выражений в многочлены. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

200. Повторение по 

теме: 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

урок-конкурс. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

201-202. Повторение по 

теме: Признаки 

равенства 

треугольников. 

2  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

смотр знаний 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 



рефлексия. 

203. Повторение по 

теме: 

Параллельные 

прямые. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

аукцион 

знаний. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

204. Повторение по 

теме: Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

смотр знаний 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

205. Повторение по 

теме: 

Равнобедренный 

треугольник. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

урок-игра. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

206-207. Повторение по 

теме: 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

2  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

смотр знаний 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 



целеполагания и 

рефлексия. 

208. Повторение по 

теме: Задачи на 

построение. 

1  Урок 

повторительно

-

обобщающий, 

урок-

восхождение. 

Раздаточный 

материал, 

интерактивн

ые задания. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме. 

Совершенствование навыка 

решения задач. 

Участие в 

диалоге, 

понимание 

точки зрения 

собеседника, 

подбор 

аргументов для 

ответа, 

целеполагания и 

рефлексия. 

Взаимопровер

ка в группах, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

209-210. Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

2  Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Дифференци

рованные 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Уметь: решать линейные 

уравнения и сводящиеся к 

линейным; находить 

множество значений 

переменной при которых 

выражение не имеет 

смысла; упрощать 

выражения со степенями; 

решать текстовые задачи; 

строить график кусочно-

заданной функции; 

раскладывать выражения на 

множители. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 


