


1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета алгебра

7-9 классы
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности

успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится: 
-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент  множества,
подмножество, принадлежность; 
- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,
доказательство;
 - приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-  использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
Выпускник научится: 
-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число,
арифметический квадратный корень; 
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; -
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
 - выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 - оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 - распознавать рациональные и иррациональные числа; 
- сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
-  составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из
других учебных предметов 

Тождественные преобразования
 Выпускник научится: 
-  выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с  натуральным показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;



 -  выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые; 
-  использовать  формулы сокращенного  умножения (квадрат  суммы,  квадрат
разности,  разность  квадратов)  для  упрощения  вычислений  значений
выражений; 

-  выполнять  несложные  преобразования  дробно-линейных  выражений  и
выражений с квадратными корнями . 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 - понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,  числовое  неравенство,
неравенство, решение неравенства; 
- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
-  решать  линейные  неравенства  и  несложные  неравенства,  сводящиеся  к
линейным;
 - решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 - изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах. 

Функции 
Выпускник научится:
 - находить значение функции по заданному значению аргумента; 
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях; 
-  определять  положение  точки  по  её  координатам,  координаты точки  по её
положению на координатной плоскости; 
-  по  графику  находить  область  определения,  множество  значений,  нули
функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения функции;
- строить график линейной функции; 
-  проверять,  является  ли  данный  график  графиком  заданной  функции
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков
функций;
 -  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
-  решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может  быть  получен
непосредственным подсчётом без применения формул.
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения
их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
 -  строить  модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  рисунка  или
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с
целью поиска решения задачи; 
-  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором  рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
 - составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 
-  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи;
 -  знать  различие  скоростей  объекта  в  стоячей  воде,  против  течения  и  по
течению реки;
 - решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
-  решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  на  покупки,  на  движение),
связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и  отношения  между
ними; 
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины; 
- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку). 

Статистика и теория вероятностей 
Выпускник научится: 
-  иметь  представление  о  статистических  характеристиках,  вероятности
случайного события, комбинаторных задачах;
-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и
организованного перебора; 
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 - определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 - оценивать вероятность события в простейших случаях; 
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 - оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
-  иметь  представление  о  роли  практически  достоверных  и  маловероятных
событий; 
-  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 



- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

7-9 классы
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования

на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,  множество,
характеристики  множества,  элемент  множества,  пустое,  конечное  и
бесконечное  множество,  подмножество,  принадлежность,  включение,
равенство множеств;
 - изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
-определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и
пересечению множеств; 
-  задавать  множество  с  помощью  перечисления  элементов,  словесного
описания;  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность
высказывания,  отрицание  высказываний,  операции  над  высказываниями:  и,
или, не, условные высказывания (импликации);
 - строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
-  использовать  множества,  операции  с  множествами,  их  графическое
представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа
 Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятиями:  множество натуральных чисел,  множество целых
чисел,  множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,  квадратный
корень,  множество  действительных  число,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
-  выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приёмов
рациональных вычислений; 
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 - упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 - применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и решении задач других учебных предметов; 
-  выполнять  сравнение  результатов  вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений;
-  составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении  практических
задач и задач из других учебных предметов; 
-  записывать  и  округлять  числовые  значения  реальных  величин  с
использованием разных систем измерения. 



Тождественные преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятиями:  степень  с  натуральным  показателем,  степень  с
целым отрицательным показателем; 
-  выполнять  преобразования  целых  выражений:  действия  с  одночленами
(сложение,  вычитание,  умножение),  действия  с  многочленами  (сложение,
вычитание, умножение); 
-  выполнять  разложение  многочленов  на  множители  одним  из  способов:
вынесение  за  скобку,  группировка,  использование  формул  сокращенного
умножения;
 - выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
-  раскладывать  на  множители  квадратный   трёхчлен;  выполнять
преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным
показателем к записи в виде дроби; 
-  выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение,
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби
в натуральную и целую отрицательную степень; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квадратные корни; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-  выполнять  преобразования  и  действия  с  числами,  записанными  в
стандартном виде; 
-  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства,  равносильные  уравнения,  область  определения  уравнения
(неравенства, системы уравнений или неравенств); 
-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований; 
-  решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  квадратным  с
помощью тождественных преобразований; 
- решать дробно-линейные уравнения;
- решать простейшие иррациональные уравнения вида ; 
- решать уравнения вида ; 
- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
неравенств; 
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
- решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним
сводящиеся,  системы  линейных  уравнений,  неравенств  при  решении  задач
других учебных предметов; 
-  выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении
линейных  и  квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и
неравенств при решении задач других учебных предметов;
 -  выбирать  соответствующие уравнения,  неравенства  или  их системы,  для
составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи; 
-  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения,  неравенства
или  системы  результат  в  контексте  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи. 

Функции 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область
определения  и  множество  значений  функции,  нули  функции,  промежутки
знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции; 
-  строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной
пропорциональности, функции вида:  ; 
-  на  примере  квадратичной функции,  использовать  преобразования  графика
функции y = f(x) для построения графиков функций ;
 - составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки  с  заданными  координатами,  проходящей  через  данную  точку  и
параллельной данной прямой; 
- исследовать функцию по её графику; - находить множество значений, нули,
промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;
-  оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,
геометрическая прогрессия; 
- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по
их характеристикам; 
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач; 
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
-  знать  и  применять  оба  способа  поиска  решения  задач  (от  требования  к
условию и от условия к требованию);
 -  моделировать  рассуждения  при  поиске  решения  задач  с  помощью
графсхемы;



 - выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
-  уметь  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи  и  осознавать  выбор
метода,  рассматривать различные методы, находить разные решения задачи,
если возможно; 
- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать
новые задачи из данной, в том числе обратные; 
-  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи; 
-  анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения  двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направлениях;
 -  исследовать  всевозможные ситуации при решении задач на  движение по
реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
- решать разнообразные задачи «на части», 
-  решать  и  обосновывать  свое  решение  задач  (выделять  математическую
основу)  на  нахождение  части  числа  и  числа  по  его  части  на  основе
конкретного смысла дроби; 
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на  работу,  на  покупки,  на  движение),  выделять  эти  величины и
отношения  между  ними,  применять  их  при  решении задач,  конструировать
собственные задач указанных типов;
-  владеть  основными  методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы,
концентрации;
 - решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
 - решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками
и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
-  решать  задачи  по  комбинаторике  и  теории  вероятностей  на  основе
использования изученных методов и обосновывать решение; 
- решать несложные задачи по математической статистике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять
их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-  выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче
ситуации,  отличные  от  реальных  (те,  от  которых  абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
 - решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения



выборки,  размах  выборки,  дисперсия  и  стандартное  отклонение,  случайная
изменчивость; 
-  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках;
 -  составлять  таблицы,  строить диаграммы и графики на  основе  данных;  -
оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки  и  сочетания,
треугольник Паскаля;
 -  применять  правило  произведения  при  решении  комбинаторных  задач;  -
оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,
элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями;
 - представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов
с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 -извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства
и характеристики реальных процессов и явлений;
-  определять  статистические  характеристики  выборок  по  таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений.

2. Содержание учебного предмета алгебра

Числа 
Рациональные числа

 Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 
Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 
десятичной дробью. 

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в 
геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 
чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.
 Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение
формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 
квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 



Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 
выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 
Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 
общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

 Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 
из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.
 Уравнения и неравенства
 Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 
переменной. 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 
допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни
Решение  линейных  уравнений.  Линейное  уравнение  с  параметром.

Количество  корней  линейного  уравнения.  Решение  линейных  уравнений  с
параметром.

Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант

квадратного  уравнения.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема
Виета. Теорема, обратная теореме Виета.  Решение квадратных уравнений:
использование формулы для нахождения корней, графический метод решения,
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета.
Количество  корней  квадратного  уравнения  в  зависимости  от  его
дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и
квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение  простейших  дробно-линейных  уравнений.  Решение  дробно-

рациональных уравнений.
Методы  решения  уравнений:  методы  равносильных  преобразований,

метод  замены  переменной,  графический  метод.  Использование  свойств
функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида  
Уравнения вида x n  a .Уравнения в целых числах.

Системы уравнений

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя
переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с
двумя переменными.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.



Методы решения  систем  линейных уравнений  с  двумя  переменными:
графический метод, метод сложения, метод подстановки.

Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства

Числовые  неравенства.  Свойства  числовых  неравенств.  Проверка
справедливости неравенств при заданных значениях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 
определения неравенства (область допустимых значений переменной).

Решение линейных неравенств.
Квадратное  неравенство  и  его  решения. Решение  квадратных

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод
интервалов. Запись решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 
интервалов. 
Системы неравенств

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с
одной  переменной:  линейных,  квадратных. Изображение  решения  системы
не-равенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции

Декартовы координаты на  плоскости.  Формирование  представлений  о
метапредметном  понятии  «координаты».  Способы  задания  функций:
аналитический,  графический,  табличный.  График  функции.  Примеры
функций,  получаемых  в  процессе  исследования  различных  реальных
процессов и  решения задач.  Значение функции в  точке.  Свойства  функций:
область  определения,  множество  значений,  нули,  промежутки
знакопостоянства,  чётность/нечётность, промежутки  возрастания  и
убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её
графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция

Свойства  и график линейной функции.  Угловой коэффициент прямой.
Расположение  графика  линейной  функции  в  зависимости  от  её  углового
коэффициента  и  свободного  члена.  Нахождение  коэффициентов  линейной
функции по  заданным  условиям:  прохождение  прямой  через  две  точки  с
заданными  координатами,  прохождение  прямой  через  данную  точку  и
параллельной дан-ной прямой.

Квадратичная функция



Свойства  и  график  квадратичной  функции  (парабола).  Построение
графика квадратичной функции по точкам.  Нахождение нулей квадратичной
функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежут-
ков монотонности.

Обратная пропорциональность

Свойства функции . Гипербола.

Графики  функций.  Преобразование  графика  функции y  f ( x) для
построения графиков функций вида y  af kx  b   c .

Графики функций 

Последовательности и прогрессии

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.
Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства.
Геометрическая прогрессия.  Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая
прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование та-
блиц,  схем,  чертежей,  других  средств  представления  данных  при  решении
задачи.

Задачи на движение, работу и покупки

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.

Задачи на части, доли, проценты

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 
графов, таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 
методах решения задач (геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика



Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые
диаграммы,  графики,  применение  диаграмм  и  графиков  для  описания
зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм
и  графи-ков.  Описательные  статистические  показатели  числовых  наборов:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайная  изменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие
пра-вила. Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события

Случайные  опыты  (эксперименты),  элементарные  случайные  события
(исходы).  Вероятности  элементарных  событий.  События  в  случайных
экспериментах  и  благоприятствующие  элементарные  события.  Вероятности
случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические  вероятностные  опыты  с  использованием  монет,  кубиков.
Представление событий  с  помощью  диаграмм  Эйлера.  Противоположные
события,  объединение  и  пересечение  событий.  Правило  сложения
вероятностей  . Случайный  вы-бор.  Представление  эксперимента  в  виде
дерева.  Независимые  события.  Умножение  вероятностей  независимых
событий. Последовательные  независимые  испытания.  Представление  о
независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики

Правило  умножения,  перестановки,  факториал  числа.  Сочетания  и
число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с
большим  числом  равновозможных  элементарных  событий.  Вычисление
вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания
Бернулли.  Успех  и  неудача.  Вероятности  событий  в  серии  испытаний
Бернулли.

Случайные величины

Знакомство  со  случайными  величинами  на  примерах  конечных
дискретных  случайных  величин.  Распределение  вероятностей.
Математическое  ожидание.  Свойства  математического  ожидания.
Понятие  о  законе  больших  чисел.  Измерение  вероятностей.  Применение
закона  больших  чисел  в  социологии,  страховании,  в  здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

7 КЛАСС
Глава 1. Выражения, тождества, уравнения – 22 ч.
Выражения – 5 ч.
Числовые выражения
Числовые выражения. Решение задач
Выражения с переменными



Выражения с переменными. Решение задач
Сравнение значений выражений
Преобразование выражений – 5 ч.
Свойства действий над числами
Свойства действий над числами. Решение задач
Тождества. Тождественные преобразования выражений
Тождества. Тождественные преобразования выражений. Решение задач
Контрольная работа №1 по теме «Выражения и их преобразования»
Уравнения с одной переменной и его корни – 7 ч.
Уравнение и его корни
Уравнение и его корни. Решение задач
Линейное уравнение с одной переменной
Линейных уравнений с одной переменной. Решение задач
Решение других типов уравнений с использованием линейных 
уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Задачи, решаемые с помощью уравнений
Статистические характеристики – 5
Среднее арифметическое размах, мода
Нахождение среднего арифметического,  размаха и моды
Медиана как статистическая характеристика
Медиана как статистическая характеристика. Решение задач
Контрольная работа №2 «Уравнения. Статистические характеристики»
Глава 2. Функции – 11 ч.
Функции и их графики – 5 ч. 
Что такое функция
Вычисление значений функции по формуле
Вычисление значений функции
График функции
График функции. Построение графика
Линейная функция – 6 ч.
Прямая пропорциональность
Прямая пропорциональность и её график
Линейная функция и её график
Взаимное расположение графиков линейных функций
Решение задач по теме «Линейная функция и её график»
Контрольная работа №3 по теме «Функции»
Глава 3. Степень с натуральным показателем – 11 ч.
Степень и её свойства – 5 ч.
Определение степени с натуральным показателем
Умножение степеней
Деление степеней



Возведение в степень произведения
Возведение степени в степень
Одночлены – 6 ч.
Одночлен и его стандартный вид
Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень
Представление выражения в виде одночлена стандартного вида
Функции y=x2 и y=x3  и их графики
Решение уравнений с использованием графиков функций y=x2 и y=x3

Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем»
Глава 4. Многочлены – 17 ч.
Сумма и разность многочленов – 3 ч.
Многочлен и его стандартный вид
Сложение и вычитание многочленов
Решение уравнений
Произведение одночлена и многочлена – 7 ч.
Умножение одночлена на многочлен
Умножение одночлена на многочлен. Решение уравнений
Составление и решение уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Вынесение общего множителя за скобки
Разложение многочлена на множители с помощью вынесения за скобки 
общего множителя
Контрольная работа №5 по теме «Многочлены. Произведение одночлена 
на многочлен»
Произведение многочленов – 7 ч.
Умножение многочлена на многочлен
Доказательство тождеств
Решение  задач по теме «Умножение многочлена на многочлен»
Разложение многочлена на множители способом группировки
Решение задач по теме «Разложение многочлена на множители»
Решение задач по теме «Многочлены»
Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов»
Глава 5. Формулы сокращённого умножения – 19 ч. 
Квадрат суммы и квадрат разности – 5 ч. 
Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений
Квадрат двучлена
Формулы сокращенного умножения. Решение уравнений
Возведение в куб суммы и разности двух выражений
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности
Разность квадратов. Сумма и разность кубов. – 7 ч. 
Умножение разности двух выражений на их сумму



Применение формулы разности квадратов двух выражений
Применение формулы разности квадратов двух выражений при решении 
уравнений
Разложение разности квадратов на множители
Разложение на множители суммы и разности кубов
Преобразование  суммы и разности кубов
Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного умножения»
Преобразование целых выражений – 7 ч. 
Преобразование целого выражения в многочлен
Применение различных способов для разложения многочлена на 
множители
Преобразование целого выражения в многочлен .Решение уравнений
Применение преобразований целых выражений
Решение задач на делимость
Решение задач по теме «Преобразований целых выражений»
Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений»
Глава 6. Системы линейных уравнений – 16 ч. 
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы – 5 ч. 
Линейные уравнения с двумя переменными.
График линейного уравнения с двумя переменными
Построение графиков линейных уравнений
Системы линейных уравнений с двумя переменными
Решение систем линейных уравнений с двумя переменными графически
Решение систем линейных уравнений – 11 ч.
Способ подстановки
Решение систем способом подстановки
Способ подстановки. Самостоятельная работа.
Способ сложения
Решение систем способом сложения
Способ сложения. Самостоятельная работа
Решение задач с помощью систем уравнений
Решение задач с помощью систем уравнений на движение
Решение задач с помощью систем уравнений на проценты
Решение систем уравнений различными способами
Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных уравнений»
Глава 7. Повторение за курс 7 класса – 6 ч. 
Решение линейных уравнений
Формулы сокращенного умножения
Решение систем линейных уравнений
Итоговый зачёт за курс 7 класса
Итоговая контрольная работа
Работа над ошибками



8 КЛАСС

Глава 1 Рациональные выражения и их преобразования – 23 ч.
Рациональные дроби и их свойства – 5 ч.
Рациональные выражения
Рациональные выражения. Решение задач
Основное свойство дроби
Сокращение дробей
Сокращение дробей. Решение задач
Сумма и разность дробей – 7 ч. 
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями
Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение дробей с разными знаменателями
Вычитание дробей с разными знаменателями
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные дроби»
Произведение и частное дробей – 11 ч. 
Умножение дробей
Умножение дробей. Решение задач
Возведение дроби в степень

Возведение дроби в степень. Решение задач
Деление дробей
Деление дробей. Решение задач
Преобразование рациональных выражений
Преобразование рациональных выражений. Решение задач
Функция   и ее график

Функция   и ее график в решении различных задач
Контрольная работа № 2 по теме «Произведение и частное дробей»

ГЛАВА 2 Выражения и их преобразования. Квадратные корни. 
Функции – 19 ч.

Действительные числа – 2 ч. 
Рациональные числа
Иррациональные числа
Арифметический квадратный корень – 5 ч. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.
Применение понятия квадратного корня при решении различных задач



Уравнение х2 = а.
Нахождение приближенных значений  квадратного корня
Функция у =  и ее график.
Свойства арифметического квадратного корня – 4 ч. 
Квадратный корень из произведения
Квадратный корень из степени
Квадратный корень из произведения и дроби при преобразовании 

выражений с корнем
Контрольная работа №3 по теме «Арифметический квадратный корень»
Применение свойств арифметического квадратного корня -8 ч.
Вынесение множителя за знак корня
Внесение множителя под знак корня
Вынесение и внесение множителя за знак корня. 
Решение задач по теме «Вынесение и внесение множителя за знак 

корня»
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни
Решение различных задач, связанных с преобразованием выражений, 

содержащих квадратные корни
Сокращение дробей, содержащих квадратные корни, и освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби
Контрольная работа № 4 по теме «Применение свойств арифметического

квадратного корня» 
ГЛАВА 3 Квадратные уравнения – 21 ч.
Квадратное уравнение и его корни – 11 ч. 
Понятие квадратного уравнения
Неполные квадратные уравнения
Решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена
Формула корней квадратного уравнения
Решение квадратных уравнений по формуле
Решение квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом
Квадратное уравнение как математическая модель текстовой задачи
Решение задач с помощью квадратных уравнений
Доказательство теоремы Виета и ее применение
Применение теоремы Виета и обратной ей теоремы
Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения»
Дробные рациональные уравнения – 10 ч.
Понятие дробного рационального уравнения
Решение дробных рациональных уравнений
Нахождение значений дробных рациональных выражений
Нахождение корней дробных рациональных уравнений
Составление дробного рационального уравнения по условию задачи
Решение задач с помощью рациональных уравнений



Решение различных задач с использованием рациональных выражений
Рациональное уравнение как математическая модель текстовой задачи
Решение задач по теме «Дробные рациональные уравнения»
Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные уравнения
ГЛАВА 4 Неравенства – 20 ч. 
Числовые неравенства и их свойства – 9 ч. 
Определение числового неравенства
Доказательство числовых неравенств
Теоремы, выражающие свойства числовых неравенств
Использование свойств числовых неравенств
Сложение  числовых неравенств
Умножение числовых неравенств
Погрешность и точность приближения
Погрешность и точность приближения. Решение задач
Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и умножение числовых 

неравенств »
Неравенства с одной переменной и их системы – 11 ч.
Пересечение и объединение множеств
Аналитическая и геометрическая модели числового промежутка
Пересечение и объединение числовых промежутков
Понятие решения неравенств с одной переменной
Решение неравенств с одной переменной
Неравенства с одной переменной. Решение задач
Понятие решения систем неравенств с одной переменной
Решение систем неравенств с одной переменной
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем
Решение двойных неравенств
Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства с одной переменной»
ГЛАВА 5 Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 

ч.
Степень с целым показателем – 7 ч. 
Определение степени с целым отрицательным показателем
Определение степени с целым отрицательным показателем. Решение 

задач
Использование свойств степени с целым показателем для нахождения 

значений выражений
Использование свойств степени с целым показателем для 

преобразования выражений
Стандартный вид числа
Решение задач, связанных  физическими величинами
Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем»
Элементы статистики – 4 ч.



Сбор и группировка данных
Нахождение средних статистических характеристик. Интервальные ряды
Представление статистических данных в виде полигона
Изображение интервальных рядов данных с помощью гистограммы
ГЛАВА 6 Повторение -11 ч. 
Рациональные выражения и их пре-образования
Выражения и их преобразования. Квадратные корни. Функции
Квадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства
Степень с целым показателем. Элементы статистики
Итоговый зачет
Решение задач «Занимательная математики»
Итоговая контрольная работа №10
Анализ контрольной работы

9 КЛАСС

Глава 1.Свойства функций – 11 ч.
Функция
Функция. Область определения и область значений функции. График функции
Свойства функций
Свойства функций. Промежутки знакопостоянства
Свойства функций. Возрастание и убывание
Корни квадратного трехчлена
Корни квадратного трехчлена. Решение задач
Разложение квадратного трехчлена на множители
Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач
Обобщение по теме «Свойства функции»
Контрольная работа № 1по теме «Функции»
Глава 2. Квадратичная функция – 13 ч.
Функция  y=ax2 , ее график 
Свойства функции y=ax2

Графики функций  y=ax2+n и y=a(x-m)2

Графики функций  y=ax2+n и y=a(x-m)2. Решение задач
Графики функций  y=ax2+n и y=a(x-m)2. Самостоятельная работа
Построение графика квадратичной функции
Построение  графика  квадратичной  функции  с  помощью  параллельного
переноса
Решение задач по теме «Построение графика квадратичной функции»
Степенная функция



Корень n-ой степени.
Преобразование  выражений,  содержащих  степени  с  рациональным
показателем
Обобщение по теме «Квадратичная функция»
Контрольная работа № 2 по теме "Квадратичная функция"

Глава 3. Уравнения и неравенства с одной переменной- 14 ч. 
Целое уравнение и его корни
Целое уравнение и его корни. Решение задач
Решение уравнений. Самостоятельная работа.
Биквадратные уравнения
Дробно-рациональные уравнения
Дробно-рациональные уравнения. Решение задач
Решение дробно-рациональных уравнений
Решение упражнений по теме «Дробно-рациональные уравнения»
Решение неравенств второй степени с одной переменной
Решение неравенств второй степени с одной переменной с помощью графиков.
Решение неравенств методом интервалов
Решение неравенств
Обобщение по теме «Решение неравенств»
Контрольная  работа  №   3  по  теме  "Уравнения  и  неравенства  с  одной
переменной

Глава 4. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 ч. 
Уравнение с двумя переменными и его график
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение задач
Графический способ решения систем уравнений
Графический способ решения систем уравнений. Решение задач
Решение систем второй степени
Решение упражнений по теме «Решение систем второй степени»
Решение систем второй степени. Самостоятельная работа
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени
Решение задач на движение с помощью систем уравнений
Решение задач на работу с помощью систем уравнений
Неравенства с двумя переменными
Неравенства с двумя переменными. Решение задач
Обобщение по теме «Неравенства с двумя переменными»
Системы неравенств с двумя переменными
Системы неравенств с двумя переменными. Решение задач
Обобщение по теме «Системы неравенств с двумя переменными»
Контрольная работа № 4 "Решение систем уравнений и неравенств"



Глава 5. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 17 ч. 
Последовательности
Определение арифметической прогрессии
Формула n-го члена арифметической прогрессии
Определение  арифметической  прогрессии.  Формула  n-го  члена
арифметической прогрессии
Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии  
Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия»
Обобщение по теме «Арифметическая прогрессия»
Контрольная работа № 5 по теме "Арифметическая прогрессия"
Определение геометрической прогрессии
Формула n-го члена геометрической прогрессии
Решение  упражнений  по  теме  «Определение  геометрической  прогрессии.
Формула n-го члена геометрической прогрессии»
Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии
Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. Решение задач
Бесконечная геометрическая прогрессия
Обобщение по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии»
Контрольная работа № 6  по теме "Геометрическая прогрессия"

Глава 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 13 ч.
Примеры комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Перестановки
Решение задач по теме «Перестановки»
Размещения
Решение задач по теме «Размещения»
Сочетания
Решение задач по теме «Сочетание»
Решение задач
Относительная частота случайного события
Вероятность равновозможных событий
Обобщение  по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»
Контрольная  работа  №7  по  теме  «Элементы  комбинаторики  и  теории
вероятностей

Глава 7. Итоговое повторение – 17 ч. 
Числовые выражения
Выражения с переменными
Линейные уравнения и их системы
Решение текстовых задач
Преобразование дробных выражений



Степень и ее свойства
Квадратные уравнения и их корни
Целые уравнения
Решение линейных неравенств
Решение линейных и квадратных неравенств
Функции и их графики
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Итоговая контрольная работа
Функции и их графики. Свойства функций
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач на движение
Элементы комбинаторики и теории вероятностей

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

7 класс

Раздел Кол-
во

часо
в

Темы Кол-
во

часо
в

Основные виды деятельности
обучающихся   ( на уровне

универсальных учебных действий

Выражения, 
тождества, 
уравнения

22

Выражения 5 Числовые 
выражения

1 Умение выполнять арифметические 
действия с десятичными, обыкновенными 
дробями, а также с отрицательными 
числами
Регулятивные: составление план действий,
способность к волевому усилию в 
преодолении препятствий
Познавательные: формулирование 
познавательной цели, поиск и выделение 
информации
Коммуникативные: умение точно 
выражать свои мысли вслух
Положительное отношение к урокам 
математики, ответственное отношение к 
учению, совершенствование имеющихся 
знаний и умений

Числовые 
выражения. Решение
задач

1 Умение находить значения числовых 
выражений.
Регулятивные: составление плана и 
последовательности действий, адекватное 
реагирование на трудности, не боятся 
сделать ошибку 
Познавательные: синтез, как составление 



целого из частей, подведение под понятие
Коммуникативные: умение работать в 
коллективе
Умение ясно, точно излагать свои мысли в 
письменной и устной речи, активность при
решении задач

Выражения с 
переменными

1 Регулятивные: определять 
последовательность действий, начинать и 
заканчивать свои действия в нужный 
момент.
Познавательные: установление причинно-
следственных связей, построение 
логической цепи
Коммуникативные: умение точно 
выражать свои мысли.
Навыки конструктивного взаимодействия.

Выражения с 
переменными. 
Решение задач

1 Регулятивные: контроль и выполнение 
действий по образцу, способность к 
волевому усилию в преодолении 
препятствий
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи
Коммуникативные: составлять план 
действий.
Адекватная оценка других, осознание себя 
как индивидуальности и одновременно как
члена общества

Сравнение значений 
выражений

1 Умение сравнивать числовые выражения, 
используя знаки <,>,  считать и составлять 
двойные неравенства
Регулятивные: выполнять действия по 
образцу, составление последовательности 
действий.
Познавательные: Сравнивать объекты, 
анализировать результаты
Коммуникативные: составлять план 
совместной работы.
Желание совершенствовать имеющиеся 
знания, способность к самооценке своих 
действий

Преобразование 
выражений

5 Свойства действий 
над числами

1 Умение использовать свойства действий 
над числами
Регулятивные: выполнять действия по 
образцу, составление последовательности 
действий.
Познавательные: Сравнивать объекты, 
анализировать результаты
Коммуникативные: составлять план 
совместной работы.
Желание совершенствовать имеющиеся 
знания, способность к самооценке своих 
действий

Свойства действий 
над числами. 

1 Умение применять свойства действий над 
числами при преобразовании выражений.



Решение задач Регулятивные: выполнять действия по 
образцу, составление последовательности 
действий.
Познавательные: Сравнивать объекты, 
анализировать результаты
Коммуникативные: составлять план 
совместной работы.
Желание совершенствовать имеющиеся 
знания, способность к самооценке своих 
действий

Тождества. 
Тождественные 
преобразования 
выражений

1 Умение выполнять простейшие 
преобразования выражений: приводить 
подобные  слагаемые, раскрывать скобки в 
сумме или разности  выражений.
Регулятивные: оценивать собственные 
результаты при выполнении заданий, 
планировать шаги п устранению пробелов 
Познавательные: выявлять особенности 
объектов в процессе их рассмотрения
Коммуникативные: оценка действий 
партнера.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Тождества. 
Тождественные 
преобразования 
выражений. Решение
задач

1 Умение выполнять простейшие 
преобразования выражений: приводить 
подобные  слагаемые, раскрывать скобки в 
сумме или разности  выражений.
Регулятивные: оценивать собственные 
результаты при выполнении заданий, 
планировать шаги п устранению пробелов 
Познавательные: выявлять особенности 
объектов в процессе их рассмотрения
Коммуникативные: оценка действий 
партнера.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Выражения и их 
преобразования»

1 Контроль умений и навыков из уроков с 1-
9.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи
Коммуникативные: умение 
самостоятельно оценивать и 
корректировать свои действия.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Уравнения с одной
переменной и его 
корни

7 Уравнение и его 
корни

1 Умение решать уравнения вида ах = b при 
различных значениях а и b, а также 
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Регулятивные: учитывать ориентиры, 



данные учителем при освоении нового 
учебного материала, адекватно 
воспринимать указания на ошибки и 
исправлять найденные ошибки.
Познавательные: выявлять особенности 
(признаки) объекта в процессе его 
рассмотрения Коммуникативные: 
оформлять диалогическое высказывание в 
соответствии с требованиями речевого 
этикета.
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач, приводить примеры

Уравнение и его 
корни. Решение 
задач

1 Умение решать уравнения вида ах = b при 
различных значениях а и b, а также 
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Регулятивные: составление плана 
действий, проверять результаты 
вычислений
Познавательные: умение преобразовывать 
знакосимволические средства для решения
учебных задач
Коммуникативные: оказывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем.
Инициатива при решении задач, 
способность к саморазвитию

Линейное уравнение 
с одной переменной

1 Умение решать уравнения вида ах = b при 
различных значениях а и b, а также 
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Регулятивные: планировать шаги по 
устранению пробелов, адекватно 
воспринимать указания на ошибки
Познавательные: воспроизводить 
информацию по памяти, необходимую для 
решения поставленной задачи
Коммуникативные: находить общее 
решение  и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций.
Положительное отношение к урокам 
математики, ответственное отношение к 
учению, совершенствование имеющихся 
знаний и умений

Линейных 
уравнений с одной 
переменной. 
Решение задач

1 Умение решать уравнения вида ах = b при 
различных значениях а и b, а также 
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в учебной деятельности, контроль 
выполненных действий по образцу
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в других 
дисциплинах
Коммуникативные: слушать партнера, 
формулировать, аргументировать и  
отстаивать своё мнение.
Осознавать свои трудности и стремиться к 
их преодолению, освоение новых видов 



деятельности
Решение других 
типов уравнений с 
использованием 
линейных уравнений

1 Умение использовать аппарат уравнений 
для решения текстовых задач, 
интерпретировать результат.
Регулятивные: способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в 
окружающей жизни
Коммуникативные: распределять функции 
и роли участников.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Решение задач с 
помощью уравнений

1 Умение использовать аппарат уравнений 
для решения текстовых задач, 
интерпретировать результат.
Регулятивные: способность формировать 
план действий, адекватно реагируют на 
трудности, не боятся сделать ошибку
Познавательные: умение устанавливать 
причинно-следственные связи.
Коммуникативные: умение работать в 
группе.
Формирование способности к 
эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, 
рассуждений

Задачи, решаемые с 
помощью уравнений

1 Умение использовать аппарат уравнений 
для решения текстовых задач, 
интерпретировать результат.
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи, адекватно воспринимать указания 
на ошибки
Познавательные: умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знакосимволические средства
Коммуникативные: определять цели, 
распределять функции и роли в группе.
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Статистические 
характеристики

5 Среднее 
арифметическое 
размах, мода

1 Умение использовать статистические 
характеристики для анализа ряда данных в 
несложных ситуациях.
Регулятивные: учитывать ориентиры 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала
Познавательные:  умение  строить 
выводы, умение находить нужную 
информацию в различных источниках
Коммуникативные: умения слушать 
партнера, отстаивать свою точку зрения.
Желание приобретать новые знания, 
умения, признание для себя общепринятых
морально-этических норм



Нахождение 
среднего 
арифметического,  
размаха и моды

1 Умение использовать статистические 
характеристики для анализа ряда данных в 
несложных ситуациях.
Регулятивные: проверять результаты 
вычислений, оценивать собственные 
успехи
Познавательные: применять  схемы ля 
получения информации и решения задач
Коммуникативные: развитие способности 
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Положительное отношение к урокам 
математики, ответственное отношение к 
учению, совершенствование имеющихся 
знаний и умений

Медиана как 
статистическая 
характеристика

1 Умение использовать статистические 
характеристики для анализа ряда данных в 
несложных ситуациях.
Регулятивные: составление плана и 
последовательности действий, 
планировать шаги по устранению пробелов
Познавательные: формирование учебной 
компетенции в области ИКТ
Коммуникативные: умение работать в 
группах.
Положительное отношение к 
познавательной деятельности, критичность
мышления, инициатива

Медиана как 
статистическая 
характеристика. 
Решение задач

1 Умение использовать статистические 
характеристики для анализа ряда данных в 
несложных ситуациях.
Регулятивные: планировать, 
контролировать и выполнять действия по 
заданному образцу
Познавательные:
Коммуникативные: 
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Контрольная 
работа №2 
«Уравнения. 
Статистические 
характеристики»

1 Контроль умений и навыков из уроков с 
10-21.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 
задачи, применять схемы, таблицы
Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной задачи, находить в 
тексте информацию, необходимую для её 
решения.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Функции    11

Функции и их 5 Что такое функция 1 Умение распознавать функцию по графику.



графики Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение понимать 
математические средства наглядности 
(графики)
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций.
Положительное отношение к урокам 
математики, ответственное отношение к 
учению, совершенствование имеющихся 
знаний и умений

Вычисление 
значений функции 
по формуле

1 Вычислять значения функции, заданной 
формулой, составлять таблицы значений 
функции.
Регулятивные: определение плана 
действий, навыки самоконтроля
Познавательные: умение применять 
средства наглядности для решения 
учебных задач
Коммуникативные: слушать партнера, 
уважать его мнение.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий.

Вычисление 
значений функции

1 Вычислять значения функции, заданной 
формулой, составлять таблицы значений 
функции, строить графики.
Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на проектную 
деятельность

Познавательные:  формирование учебных 
компетенций в области ИКТ.

Коммуникативные: умение слушать 
партнёра, распределять функции и роли 
участников. Положительное отношение к 
учению, умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи

График функции 1 Вычислять значения функции, заданной 
формулой, составлять таблицы значений 
функции, строить графики.
Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и исправлять 
найденные ошибки
Познавательные: применять таблицы, 
графики выполнения математической 
задачи
Коммуникативные: умение отстать свою 
точку зрения, работать в группе.
Умение грамотно излагать свои мысли в 
письменной речи с помощью графиков, 
активное участие в решении задач

График функции. 1 Построение графиков функций с 



Построение графика использованием таблиц значений.
Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на маршрутные 
листы
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам
Коммуникативные:  находить общие 
способы работы.
Формирование коммуникативной 
компетентности в творческой 
деятельности, преодоление трудностей.

Линейная 
функция

6 Прямая 
пропорциональность

1 Умение строить графики  прямой 
пропорциональности, описывать свойства.
Регулятивные: составление плана 
последовательности действий, 
обнаруживать и находить учебную 
проблему
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты
Коммуникативные: распределять функции 
в группе.
Готовность и способность учащихся 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию

Прямая 
пропорциональность
и её график

1 Понимать, как влияет знак коэффициента к
на расположение в координатной 
плоскости графика функции y=kx, где   
k≠0, как зависит от значений к и b 
взаимное расположение графиков двух 
функций у=кх+b.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив
Познавательные: выявлять признаки 
объекта в процессе его рассмотрения
Коммуникативные: умение находить общее
решение и разрешать конфликты.
Положительное отношение к учению, 
желание совершенствовать имеющиеся 
знания и умения

Линейная функция и 
её график

1 Умение строить графики  линейной 
функции, описывать свойства.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты, выявлять их 
особенности
Коммуникативные: умение  отстаивать 
своё мнение при решении конкретных 
задач.
Осознавать свои трудности и стремиться к 
их преодолению



Взаимное 
расположение 
графиков линейных 
функций

1 Понимать как зависит от значений к и b
взаимное расположение графиков двух 
функций у=кх+b
Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на проектную 
деятельность

Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи

Коммуникативные: умение оформлять 
высказывания в соответствии с 
требованиями  речевого этикета.
Готовность и способность учащихся 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию,
коммуникативная компетентность в 
творческой деятельности

Решение задач по 
теме «Линейная 
функция и её 
график»

1 Интерпретировать графики реальных 
зависимостей, описываемых формулами 
вида y=kx, где   k≠0, 
у=кх+b.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий)
Познавательные: умение применять 
графические модели для получения 
информации
Коммуникативные: развитие способности 
организовать учебное сотрудничество.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи.

Контрольная 
работа №3 по теме 
«Функции»

1 Интерпретация графиков прямой 
пропорциональности и линейной функции,
составление таблицы значений и 
построение графиков.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения конкретной математической 
задачи
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Степень с 
натуральным 
показателем

11

Степень и её 5 Определение 
степени с 

1 Вычисление значений выражений вида аn, где а
– произвольное число, n – натуральное число, 



свойства натуральным 
показателем

устно и письменно, а также с помощью 
калькулятора. Формулировать, записывать в 
символической форме и обосновывать 
свойства степени с натуральным показателем.
Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала
Познавательные: развитие способности 
видеть актуальность математической 
задачи в жизни
Коммуникативные: развитие способности 
совместной работы  с учителем и 
одноклассниками.
Желание приобретать новые знания, умения, 
осваивать новые виды деятельности

Умножение степеней 1 Применять свойства степени для 
преобразования выражений  (умножение и 
деление степеней).
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий)
Познавательные: умение выполнять 
учебные задачи, не имеющие однозначного
решения
Коммуникативные: умение находить общее
решение и разрешать конфликты.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий

Деление степеней 1 Применять свойства степени для 
преобразования выражений (умножение и 
деление степеней).
Регулятивные: проверять результаты 
вычислений, способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий
Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его целям 
(опыт и вычисление)
Коммуникативные: умение 
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Совершенствовать имеющиеся умения, 
осознавать свои трудности

Возведение в 
степень 
произведения

1 Применять свойства степени для 
преобразования.
Регулятивные:формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий)

Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти информацию, необходимую для 
решения математической задачи

Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе.



Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Возведение степени 
в степень 

1 Применять свойства степени для 
преобразования выражений.
Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного решения

Коммуникативные:умение работать как 
самостоятельно, так и в группе.
Участвовать в созидательном процессе, 
признание общепринятых морально-
этических норм

Одночлены 6 Одночлен и его 
стандартный вид

1 Понятие одночлена, распознавание 
одночлена.
Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала
Познавательные: умение сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам
Коммуникативные: умение слушать, 
умение формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.
Желание приобретать новые знания, 
умения, стремление к преодолению 
трудностей

Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена в степень

1 Умножение одночленов. Возведение 
одночленов в степень
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий)
Познавательные: умение видеть 
актуальность изучаемого материала при 
решении математических задач
Коммуникативные: умение работать в 
парах.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Представление 
выражения в виде 
одночлена 
стандартного вида

1 Умножение одночленов. Возведение 
одночленов в степень.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм для решения 
поставленной задачи



Коммуникативные: слушать партнера, 
отстаивать свое мнение.
Умения ясно и точно излагать свои мысли, 
активность при решении практических 
задач

Функции y=x2 и y=x3

и их графики
1 Строить графики функций.

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала
Познавательные: умение приводить 
примеры в качестве выдвигаемых 
предположений
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий

Решение уравнений 
с использованием 
графиков функций 
y=x2 и y=x3

1 Решать графически уравнения.
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем

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

1 Вычислять степень числа, применение 
свойств степеней, умножение одночленов 
и возведение одночленов в степень.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: воспроизводить 
информацию по памяти для решения 
поставленной задачи
Коммуникативные: умение самостоятельно
выполнять задания.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Многочлены 17

Сумма и разность 
многочленов

3 Многочлен и его 
стандартный вид

1 Записывать многочлен в стандартном виде,
определять степень многочлена.
Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты, сопоставлять 
характеристики объектов
Коммуникативные: умение работать в 
парах.
Желание приобретать новые знания, 
умения, стремление к преодолению 
трудностей

Сложение и 
вычитание 

1 Выполнять сложение и вычитание 
многочленов.



многочленов Регулятивные: определяет 
последовательность действий, может 
внести необходимые коррективы в план и в
способ действия в случае необходимости
Познавательные: умение применять 
алгоритм
Коммуникативные: умение отстаивать 
свою точку зрения, при этом уважать 
чужую.
Желание приобретать новые умения, 
инициатива при решении задач

Решение уравнений 1 Выполнять сложение и вычитание 
многочленов при решении уравнений.
Регулятивные: умение применять алгоритм
действий, способен к волевому усилию
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм
Коммуникативные: умение 
взаимодействовать, находить общее 
решение.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Произведение 
одночлена и 
многочлена

7 Умножение 
одночлена на 
многочлен

1 Выполнять умножение одночлена на 
многочлен.
Регулятивные формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: умение устанавливать 
причинно-следственные связи в 
зависимости между объектами
Коммуникативные: умение уважать точку 
зрения другого.
Коммуникативная компетентность в 
общении и сотрудничестве

Умножение 
одночлена на 
многочлен. Решение 
уравнений

1 Выполнять умножение одночлена на 
многочлен при решении уравнений.
Регулятивные: осознает то, что уже 
освоено и что подлежит усвоению, а также
качество и уровень усвоения
Познавательные: умение находить нужную
информацию из параграфа учебника
Коммуникативные:  умение находить 
общее решение  и разрешать конфликты.
Находчивость при решении уравнений, 
выстраивать аргументацию

Составление и 
решение уравнений

1 Выполнять умножение одночлена на 
многочлен при решении уравнений.
Регулятивные: определение плана 
действий, навыки самоконтроля
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения
Коммуникативные: уважать авторитет 
учителя.



Умение контролировать процесс и 
результат учебной математической 
деятельности

Решение задач с 
помощью уравнений

1 Выполнять умножение одночлена на 
многочлен.
Регулятивные: определение плана 
действий, навыки самоконтроля
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения
Коммуникативные: уважать авторитет 
учителя.
Умение контролировать процесс и 
результат учебной математической 
деятельности

Вынесение общего 
множителя за скобки

1 Разложение многочлена на множители 
(вынесение общего множителя за скобки).
Регулятивные: определение 
последовательности действий, адекватно 
реагируют на трудности, не боятся сделать 
ошибку
Познавательные: умение выделять общее и
различное в изучаемых объектах
Коммуникативные: умение слушать 
другого, уважать его точку зрения.
Ответственное отношение к учению, 
готовность учащихся к преодолению 
трудностей

Разложение 
многочлена на 
множители с 
помощью вынесения
за скобки общего 
множителя

1 Разложение многочлена на множители 
(вынесение общего множителя за скобки).
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений
Познавательные: умение выявлять 
особенности при выполнении 
математических задач
Коммуникативные: умение работать как в 
группах, так и самостоятельно.
Активность при решении задач, 
формирование способности к 
эмоциональному восприятию 
математических рассуждений

Контрольная 
работа №5 по теме 
«Многочлены. 
Произведение 
одночлена на 
многочлен»

1 Выполнять сложение и вычитание 
многочленов, выносить общий множитель 
за скобки.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: воспроизведение 
информации для решения поставленной 
задачи
Коммуникативные: развитие способности 
к сотрудничеству с учителем.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению



Произведение 
многочленов

7 Умножение 
многочлена на 
многочлен

1 Умножение многочлена на многочлен.
Регулятивные: составление плана 
действий, постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
и освоено, и то, что ещё не известно.
Познавательные: умения применять 
алгоритм для решения поставленной 
задачи.
Коммуникативные: развитие грамотной 
математической речи при ответе на вопрос.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий

Доказательство 
тождеств

1 Умножать многочлен на многочлен при 
доказательстве тождеств.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в других 
дисциплинах.
Коммуникативные: умение работать в 
парах.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Решение  задач по 
теме «Умножение 
многочлена на 
многочлен»

1 Умножать многочлен на многочлен.
Регулятивные: осознание того, что освоено
и что подлежит усвоению, умение внести 
необходимые дополнения и коррективы в 
план действий.
Познавательные: формирование 
математической компетенции.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
учителем.
Способность к самооценке своих 
действий, желание совершенствовать 
полученные умения

Разложение 
многочлена на 
множители способом
группировки

1 Разложение многочлена на множители 
(способ группировки).
Регулятивные: планирование, 
контролирование и выполнение действий 
по образцу, владение навыками 
самоконтроля.
Познавательные: умение понимать и 
использовать математические способы.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
одноклассниками.
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Решение задач по 
теме «Разложение 
многочлена на 
множители»

1 Разложение многочлена на множители 
(способ группировки).
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 



выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий)
Познавательные: умение применять и 
преобразовывать знакосимволические 
величины
Коммуникативные: умение работать в 
больших группах.
Положительное отношение к учению, 
личная ответственность за результат

Решение задач по 
теме «Многочлены»

1 Разложение многочлена на множители 
(способ группировки). Решение текстовых 
задач с помощью уравнений.
Регулятивные: определение 
последовательности действий, адекватно 
реагируют на трудности, не боятся сделать 
ошибку.
Познавательные: умение применять и 
преобразовывать знакосимволические 
величины.
Коммуникативные: умение распределять 
функции и роли участников.
Активность при решении математических 
задач, участие в созидательном процессе

Контрольная 
работа №6 по теме 
«Произведение 
многочленов»

1 Умножать многочлен на многочлен, 
разложение многочлена на множители 
способом группировки.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент.
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
одноклассниками.
Личная ответственность за результат, 
сознавать свои трудности

Формулы 
сокращённого 
умножения

19

Квадрат суммы и 
квадрат разности

5 Возведение в 
квадрат суммы и 
разности двух 
выражений

1 Доказывать справедливость формул 
сокращенного умножения.
Регулятивные: составление плана 
действий, способность к волевому усилию 
в преодолении препятствий.
Познавательные: развитие умения 
правильного прочтения и применения 
формул.
Коммуникативные: работа в парах.
Ответственное отношение к учению, 
готовность и способность учащихся к 
саморазвитию

Квадрат двучлена 1 Применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых 
выражений в многочлены.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 



выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: умение понимать и 
использовать математические формулы.
Коммуникативные: индивидуальная 
работа, сотрудничество с учителем.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи.

Формулы 
сокращенного 
умножения. Решение
уравнений

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: составление плана действий
(алгоритма), оценивание собственных 
успехов в выполнении практических 
заданий.
Познавательные: умение правильно 
(математическим языком) читать 
выражения.
Коммуникативные: умение отстаивать 
свою точку зрения, уважать другую.
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Возведение в куб 
суммы и разности 
двух выражений

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: определение 
последовательности действий, адекватно 
реагируют на трудности, не боятся сделать 
ошибку.
Познавательные: умение применять 
формулы для преобразования выражений. 
Коммуникативные: разрешение 
конфликтов на основе согласования 
позиций.
Понимание сущности усвоения, 
адекватное самовосприятие

Разложение на 
множители с 
помощью формул 
квадрата суммы и 
квадрата разности

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: оценивать собственные 
результаты при выполнении заданий, 
планировать шаги п устранению пробелов
Познавательные: умение применять 
формулы (знакосимволические величины)
Коммуникативные: умение работать в 
парах.
Ответственное отношение к учению, 
готовность учащихся к преодолению 
трудностей

Разность 
квадратов. Сумма 
и разность кубов.

7 Умножение разности
двух выражений на 
их сумму

1 Доказательство справедливость формулы 
разности квадратов.
Регулятивные: планирование, 
контролирование и выполнение действий 
по образцу, владение навыками 



самоконтроля.
Познавательные: умение пользоваться 
формулами сокращенного умножения.
Коммуникативные: самостоятельная 
деятельность, сотрудничество с учителем.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий

Применение 
формулы разности 
квадратов двух 
выражений

1 Применение формула разности квадратов.
Регулятивные: составление плана 
действий, анализ ошибок и их коррекция.
Познавательные: умение пользоваться 
знакосимволическими величинами.
Коммуникативные: умение работать в 
группах.
Активность при решении задач, адекватная
оценка других

Применение 
формулы разности 
квадратов двух 
выражений при 
решении уравнений

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений
Познавательные: умение пользоваться 
знакосимволическими величинами
Коммуникативные: умение слушать 
другого.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Разложение разности
квадратов на 
множители

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и  исправлять 
найденные ошибки, планировать шаги по 
устранению пробелов
Познавательные: умение правильно читать 
математические выражения
Коммуникативные: умение уважать точку 
зрения другого, отстаивание своей 
позиции.
Активность при решении задач, 
формирование способности к 
эмоциональному восприятию 
математических рассуждений

Разложение на 
множители суммы и 
разности кубов

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: планирование, 
контролирование и выполнение действий 
по образцу, владение навыками 
самоконтроля
Познавательные: умение понимать и 
использовать математические средства 
(формулы)



Коммуникативные: умение отвечать у 
доски, грамотной, математической речью.
Умение контролировать процесс и 
результат учебной математической 
деятельности

Преобразование  
суммы и разности 
кубов

1 Разложение многочленов на множители с 
помощью формул сокращенного 
умножения.
Регулятивные: оценивать собственные 
результаты при выполнении заданий, 
планировать шаги п устранению пробелов
Познавательные: умение понимать 
формулы и их применение
Коммуникативные: умение уважать 
личность другого учащегося.
Ответственное отношение к учению, 
понимание сущности усвоения

Контрольная 
работа №7 по теме 
«Формулы 
сокращенного 
умножения»

1 Применение формул сокращённого 
умножения, ля разложения многочленов на
множители.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию для решения поставленной 
задачи
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно, соблюдать дисциплину в 
классе.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Преобразование 
целых выражений

7 Преобразование 
целого выражения в 
многочлен

1 Преобразование выражения в многочлен.
Регулятивные: планирование, 
контролирование и выполнение действий 
по образцу, владение навыками 
самоконтроля.
Познавательные: развитие умения 
понимать математические способы 
преобразований.
Коммуникативные: сотрудничество с 
учителем и учащимися класса.
Сформированная учебная мотивация. 
Навыки конструктивного взаимодействия

Применение 
различных способов 
для разложения 
многочлена на 
множители

1 Разложение многочлена на множители 
различными способами.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений.
Познавательные: умение принимать 
решение в условиях избыточной 
информации.
Коммуникативные: работа в парах.
Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве



Преобразование 
целого выражения в 
многочлен .Решение 
уравнений

1 Преобразование выражений при решении 
уравнений.
Регулятивные: составление плана 
действий, способность к волевому усилию 
в преодолении препятствий.
Понимать смысл поставленной задачи, 
находчивость, активность при решении 
задач

Применение 
преобразований 
целых выражений

1 Доказательство тождеств в задачах на 
делимость, в вычислении значений 
некоторых выражений.
Регулятивные: обнаружить и 
сформулировать учебную проблему, 
составить план выполнения работы 
(алгоритм действий).
Познавательные: умение выделять общее и
частное при решении задач.
Коммуникативные: развитие способности 
организовывать учебное сотрудничество с 
классом.
Осознавать свои трудности и стремиться к 
их преодолению, положительное 
отношение к учению

Решение задач на 
делимость

1 Доказательство тождеств в задачах на 
делимость.
Регулятивные: адекватное реагирование на
ошибки, коррекция ошибок.
Познавательные: умение выполнять 
учебные задачи, не имеющие однозначного
способа решения.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
классом.
Осознание общепринятых морально-
этических норм. Интерес и уважение к 
другим

Решение задач по 
теме 
«Преобразований 
целых выражений»

1 Преобразование выражений, при 
доказательстве тождеств.
Регулятивные: осознает то, что уже 
освоено и что подлежит усвоению, а также
качество и уровень усвоения.
Познавательные: умение выполнять 
учебные задачи, не имеющие однозначного
способа решения.
Коммуникативные: умение отстаивать 
свою точку зрения.
Самооценка своих действий. 
Совершенствовать полученные знания и 
умения

Контрольная 
работа №8 по теме 
«Преобразование 
целых выражений»

1 Преобразование выражений различными 
способами (формулы сокращенного 
умножения и др.)
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент.
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 
задачи.



Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Системы линейных 
уравнений

16

Линейные 
уравнения с двумя 
переменными и их 
системы

5 Линейные уравнения
с двумя 
переменными.

1 Определять, является ли пара чисел 
решением данного уравнения с двумя 
переменными. Находить путём перебора 
целые решения линейного уравнения с 
двумя переменными.
Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала.
Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи между объектами.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
одноклассниками.
Критичность мышления, умение 
распознать логически некорректные 
высказывания

График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

1 Строить график линейного уравнения с 
двумя переменными.
Регулятивные: оценивание собственных 
успехов в построении графиков, 
планирование шагов по устранению 
пробелов.
Познавательные: развитие компетенций в 
области ИКТ.
Коммуникативные: умение работать в 
группах.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий

Построение 
графиков линейных 
уравнений

1 Строить график линейного уравнения с 
двумя переменными.
Регулятивные: навыки самоконтроля, 
способность к волевым усилиям.
Познавательные: умение понимать и 
использовать математические средства 
(графики) для иллюстрации 
математической задачи.
Коммуникативные: умение слушать 
другого, при ответе у доски и с места.
Адекватное самовосприятие. Адекватная 
оценка других

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными

1 Решать графическим способом системы 
линейных уравнений с двумя 
переменными.
Регулятивные: адекватное реагирование на
трудности, не боятся сделать ошибку
Познавательные: умение устанавливать 
причинно -следственные связи между 
объектами.
Коммуникативные: совместная 



деятельность с учителем и 
одноклассниками.
Желание приобретать новые знания и 
умения, совершенствовать имеющиеся

Решение систем 
линейных уравнений
с двумя 
переменными 
графически

1 Решать графическим способом системы 
линейных уравнений с двумя 
переменными.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений.
Познавательные: умение анализировать 
полученную информацию.
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно и в группах.
Сформированная учебная мотивация. 
Осознанность учения

Решение систем 
линейных 
уравнений

11 Способ подстановки 1 Применять способ подстановки при 
решении систем линейных уравнений с 
двумя переменными.
Регулятивные: определение плана 
действий, навыки самоконтроля.
Познавательные: развитие умения 
выстраивать алгоритм решения.
Коммуникативные: умение отвечать у 
доски и с места, отстаивать свою точку 
зрения.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Решение систем 
способом 
подстановки

1 Применять способ подстановки при 
решении систем линейных уравнений с 
двумя переменными.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм решения. 
Коммуникативные: умение организовывать
учебное сотрудничество.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Способ подстановки.
Самостоятельная 
работа.

1 Применять способ подстановки при 
решении систем линейных уравнений с 
двумя переменными.
Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и исправлять 
найденные ошибки, оценивать 
собственные успехи в учебной 
деятельности.
Познавательные: развитие умения 
применять алгоритм.
Формирование способности к 
эмоциональному восприятию 



математических решений
Способ сложения 1 Применять способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя 
переменными.
Регулятивные: определение 
последовательности действий, адекватно 
реагируют на трудности, не боятся сделать 
ошибку.
Познавательные: умение сопоставлять 
методы решений.
Коммуникативные: развитие умения 
отвечать у доски.
Ответственное отношение к учению

Решение систем 
способом сложения

1 Применять способ сложения при решении 
систем линейных уравнений с двумя 
переменными.
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности.
Познавательные: умение устанавливать 
причинно-следственные связи, делать 
выводы.
Коммуникативные: умение распределять 
функции и роли участников.
Понимание сущности усвоения, адекватная
самооценка

Способ сложения. 
Самостоятельная 
работа

1 Применять способ сложения при решении 
систем линейных уравнений с двумя 
переменными.
Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и исправлять 
найденные ошибки, оценивать 
собственные успехи в учебной 
деятельности.
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения.
Коммуникативные: умение отстаивать 
свою точку зрения.
Адекватное самовосприятие, действия 
самоопределения

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений

1 Решать текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической модели систему 
уравнений.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, определение 
последовательности действий.
Познавательные:   способность видеть 
математическую задачу в жизни.
Коммуникативные: умение 
взаимодействовать, находить общие 
способы работы.
Осознанность учения и личная 
ответственность, способность к 
самооценке своих действий.

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений на 

1 Решать текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической модели систему 
уравнений.



движение Регулятивные: умение внести необходимые
дополнения и коррективы в план действий 
в случае необходимости, навыки 
самоконтроля.
Познавательные: способность видеть 
математическую задачу в жизни, умение 
строить логические рассуждения.
Коммуникативные: умение формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений на 
проценты

1 Решать текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической модели систему 
уравнений.
Регулятивные: контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений.
Познавательные: способность видеть 
математическую задачу в жизни.
Коммуникативные: умение слушать 
другого, сотрудничать с учителем и 
одноклассниками.
Активность при решении задач, 
формирование способности к 
эмоциональному восприятию 
математических задач и решений

Решение систем 
уравнений 
различными 
способами

1 Решение систем уравнений различными 
способами. Интерпретация результата, 
полученного при решении системы.
Регулятивные: осознает то, что уже 
освоено и что подлежит усвоению, а также
качество и уровень усвоения.
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения.
Коммуникативные: умение работать в 
группах.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Контрольная 
работа №9 по теме 
«Системы линейных
уравнений»

1 Решение систем линейных уравнений, 
решение задач с помощью систем.
Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент.
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти информацию, необходимую для 
решения поставленных задач.
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно.
Умение ясно и точно излагать свои мысли 
в письменной речи, ответственное 
отношение к учению

Повторение за курс 6 Решение линейных 
уравнений

1 Решение линейных уравнений.
Регулятивные: оценивание собственных 



7 класса успехов в вычислительной деятельности, 
адекватно воспринимать указания на 
ошибки.
Познавательные: формирование учебной 
компетенции в области математики.
Коммуникативные: умение слушать 
партнера, работать в парах.
Инициатива и активность при решении 
зада, приводить примеры, контрпример

Формулы 
сокращенного 
умножения

1 Применение формул сокращенного 
умножения, для преобразования целых 
выражений.
Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и  исправлять 
найденные ошибки, планировать шаги по 
устранению пробелов.
Познавательные: развитие способности 
видеть актуальность решения 
математической задачи.
Коммуникативные: развитие 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.
Активность при решении задач, 
формирование способности к 
эмоциональному восприятию 
математических рассуждений

Решение систем 
линейных уравнений

1 Решение систем линейных уравнений 
способом подстановки и способом 
сложения.
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в учебной деятельности, 
планировать шаги по устранению 
пробелов.
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в 
окружающей жизни.
Коммуникативные: умение находить общее
решение и решать конфликты.
Навыки конструктивного взаимодействия, 
адекватная оценка других

Итоговый зачёт за 
курс 7 класса

1 Применение формул сокращенного 
умножения, решение линейных уравнений,
систем линейных уравнений.
Регулятивные: осознает то, что уже 
освоено и что подлежит усвоению, а также
качество и уровень усвоения.
Познавательные: умения выявлять 
особенности разных объектов.
Коммуникативные: умение работать в 
группах, взаимоконтроль.
Ответственное отношение к учению, 
готовность учащихся к преодолению 
трудностей

Итоговая 
контрольная работа

1 Решение линейных уравнений, систем 
линейных уравнений, преобразование 
многочленов, формулы сокращенного 
умножения.



Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент.
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти информацию (алгоритмы, 
правила и др.),  для решения 
математических задач.
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно.
Умение контролировать процесс и 
результат учебной математической 
деятельности

Работа над 
ошибками

1 Анализ собственных ошибок.
Регулятивные: осознает то, что уже 
освоено и что подлежит усвоению, а также
качество и уровень усвоения.
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти информацию.
Коммуникативные: умение сотрудничать с 
учителем и одноклассниками.
Положительное отношение к учению, 
умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи

8 класс

Раздел Кол-
во

часов

Темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности
обучающихся   ( на уровне
универсальных учебных

действий)

ГЛАВА 1 
Рациональные 
выражения и их 
преобразования

23

Рациональные 
дроби и их 
свойства

5 Рациональные 
выражения

1 Познакомиться с понятиями дробные 
выражения, числитель и знаменатель 
алгебраической дроби, область 
допустимых значений. Научиться 
распознавать рациональные дроби; 
находить область допустимых 
значений переменной в дроби

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 



дискуссии  и аргументации своей 
позиции.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

Познавательные:  выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Рациональные 
выражения. 
Решение задач

1 Научиться находить значение 
рациональных выражений, допустимые
значения переменной; определять 
целые, дробные и рациональные 
выражения.

Коммуникативные: умение слушать 
одноклассников, учитывать разные 
мнения.

Регулятивные: сравнивать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений.

Формирование навыков организации и 
анализа своей деятельности, 
самоанализа и само коррекции учебной
деятельности

Основное свойство 
дроби

1 Познакомиться с основным свойством 
дроби. Научиться применять основное 
свойство дроби при преобразовании 
добрей и их сокращении.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства.

Формирование навыка анализа, 
сопоставления, сравнения

Сокращение дробей 1 Познакомиться с принципами 
тождественных преобразований 
добрей. Научиться тождественно, 
сокращать рациональные дроби; 



формулировать основное свойство 
рациональных дробей и применять его 
для преобразований. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: выбирать смысловые
единицы текста и устанавливать 
отношения между ними. 
Формирование навыков 
самодиагностики и само коррекции 
деятельности, способности к волевому 
усилию в преодолении препятствий

Сокращение дробей.
Решение задач

1 Научиться применять основное 
свойство рациональной дроби для 
сокращения; сокращать рациональные 
дроби.

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии  и аргументации своей 
позиции.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения с эталоном, 
реального действия и его продукта.

Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового

Сумма и разность 
дробей

7 Сложение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

1 Познакомиться с правилами 
рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Научиться складывать 
дроби с одинаковыми знаменателями; 
объяснить правила сложения дроби с 
одинаковыми знаменателями.

Коммуникативные: понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и что еще 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: выдвигать и 



обосновывать собственные гипотезы, 
предлагать способы их проверки.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно поисковой деятельности

 Вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 

1 Познакомиться с правилами 
рациональных дро-бей с одинаковыми 
знаменателями. Научиться вычитать 
дроби с одинаковыми знаменателями; 
объяснить правила вычитания дроби с 
одинаковыми знаменателями.

Коммуникативные: понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и что еще 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: выдвигать и 
обосновывать собственные гипотезы, 
предлагать способы их проверки.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно поисковой деятельности

Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

1 Научиться выполнять действия с 
рациональными дробями; представлять
дробное выражение в виде отношения 
многочленов; доказывать  тождества.

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и 
делать выбор.

Регулятивные: сравнивать способ и 
результат своих действий с эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличая от 
эталона.

Познавательные: выбирать смысловые
единицы текста и устанавливать 
отношения между ними.

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности и 
активности

Сложение дробей с 
разными 
знаменателями

1 Познакомиться с алгоритмом сложения
дробей с разными знаменателями; с 
алгоритмом отыскания общего 
знаменателя. Научиться находить 
общий знаменатель нескольких 



рациональных дробей.

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для партнера образом.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста.

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения

Вычитание дробей с
разными 
знаменателями

1 Научиться объяснять правила 
вычитания дробей с разными 
знаменателями; приводить 
рациональные дроби к общему 
знаменателю. Знать алгоритм сложения
и вычитания дробей с разными 
знаменателями; алгоритм отыскания 
общего знаменателя.

Коммуникативные: умение слушать 
одноклассников, учитывать разные 
мнения.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулированния, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения информации

Формирование навыков работы по 
алгоритму

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями

1 Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с разными знаменателями; 
алгоритм отыскания общего 
знаменателя. Научиться складывать и 
вычитать дроби с разными 
знаменателями; решать задания 
различного вида сложности; приводить
рациональные дроби к общему 
знаменателю.

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и 



делать выбор.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: выделять 
количественные характеристики, 
объектов, заданные словами.

Формирование познавательного 
интереса

Контрольная работа 
№ 1 по теме 
«Рациональные 
дроби»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Произведение и 
частное дробей

11 Умножение дробей 1 Познакомиться с правилами 
умножения рациональных дробей.

Коммуникативные: планировать общие
способы работы.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Умножение дробей. 
Решение задач

1 Освоить алгоритм умножения дробей, 
упрощая выражения.

Коммуникативные: планировать общие
способы работы.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста.



Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Возведение дроби в 
степень

1 Познакомиться с правилами 
возведения рациональных дробей в 
степень; свойства рациональной дроби 
при возведении в степень. Научиться 
использовать алгоритмы умножения 
дробей; возведения дробей в  степень, 
упрощения выражения.

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные:  выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения.

Возведение дроби в 
степень. Решение 
задач

1 Познакомиться с правилами и 
свойствами возведения алгебраической
дроби в степень. Научиться возводить 
алгебраическую дробь в натуральную 
степень.

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные:  устанавливать 
причинно-следственные связи.

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческого 
задания

Деление дробей 1 Познакомиться с правилами деления 
рациональных дробей. Научиться 
пользоваться алгоритмами деления 
дробей; возведение дроби в степень, 
упрощая выражения.

Коммуникативные: уметь брать на себя



инициативу в организации совместной 
деятельности.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования последовательной задачи.

Познавательные: определять основную
и второстепенную информацию.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Деление дробей. 
Решение задач

1 Научиться пользоваться алгоритмами 
деления дробей, решать примеры 
различной сложности.

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать 
отношения между ними.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового, к 
самостоятельной и коллективной 
исследовательской деятельности

Преобразование 
рациональных 
выражений

1 Выполнять действия с дробями, 
применять изученные алгоритмы 
действий для преобразования 
выражений. Научиться 
преобразовывать рациональные 
выражения, используя все действия с 
дробями.

Коммуникативные: учиться управлять 
поведением партнера убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.

Регулятивные: сравнивать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему.

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного 



способа решения задачи

Преобразование 
рациональных 
выражений. 
Решение задач

1 Научиться выполнять преобразование 
рациональных выражений в 
соответствии с поставленной целью. 
Применять изученные алгоритмы 
действий для преобразования более 
сложных выражений.

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и 
несущественные.

Формирование навыка самоанализа и 
самоконтроля

Функция   и ее 
график

1 Познакомиться с понятиями ветвь 
гиперболы, коэффициент  обратной 
пропорциональности, асимптота; с 
видом и названием графика функции. 
Научиться вычислять значение 
функции, заданных формулами.

Коммутативные:  понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования последовательной задачи.

Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
выполняя недостающие компоненты.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Функция   и ее 
график в решении 
различных задач

1 Познакомиться со свойствами 
функции; свойствами коэффициента 
обратной пропорциональности k. 
Научиться строить графики дробно-
рациональных функций, кусочно-
заданных функций; описывать их 
свойства на основе графических 



представлений.

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, умение 
работать в парах, осуществлять 
взаимопроверку.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения с эталоном.

Познавательные: выбирать основания 
и критерии для сравнения, 
классификации объектов.

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового

Контрольная работа 
№ 2 по теме 
«Произведение и 
частное дробей»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

ГЛАВА 2 
Выражения и их 
преобразования. 
Квадратные 
корни. Функции

19 Рациональные числа 1 Проверить знания учащихся по ранее 
изученным темам

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные символами.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно поисковой деятельности

Действительные 
числа

2 Иррациональные 
числа

1 Познакомиться с понятием 
рационального и  иррациональные 
числа; с приближенным значением 



числа П. Научиться различать 
множества иррациональных чисел по 
отношению к другим числам; 
приводить примеры рациональных 
чисел; находить десятичные 
приближения рациональных и 
иррациональных чисел. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное и сообщать его в 
письменной и устной форме.

Регулятивные: сравнивать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами.

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности

Арифметический 
квадратный 
корень

5 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень.

1 Познакомиться с понятиями 
арифметический квадратный корень, 
подкоренное число; с символом 
математики для обозначения нового 
числа. Научиться формулировать 
определение арифметического 
квадратного корня.

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения информации.

Формирование целевых установок 
учебной деятельности

Применение 
понятия квадратного
корня при решении 
различных задач

1 Извлекать квадратные корни из 
простых чисел.

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 



задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения информации.

Формирование целевых установок 
учебной деятельности

Уравнение х2 = а. 1 Закрепить понятие арифметический 
квадратный корень. Узнать значение 
уравнения х2 = а. Научиться извлекать 
квадратные корни; оценивать не 
извлекаемые корни; находить 
приближенные значения корней; 
графически исследовать уравнение х2 
= а; находить точные и приближенные 
корни при а>0.

Коммутативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и 
делать выбор.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

Познавательные: выделять 
обобщённый смысл и формальную 
структуру задачи.

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности и 
активности

Нахождение 
приближенных 
значений 

квадратного корня

1 Познакомиться с некоторыми 
приближенными значениями 
иррациональных чисел под корнем;с 
таблицей приближенных значений 
некоторых иррациональных чисел. 
Научиться вычислять значение 
иррациональных чисел с помощью 
таблицы в учебнике.

Коммуникативные: развивать умение 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивные 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных.



Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового

Функция у =  и ее 
график.

1 Познакомиться с основными 
свойствами и графиком функции. 
Научиться строить график данной 
функции, освоить ее свойства. 
Научиться выражать переменные из 
геометрических и физических формул.

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу – через
анализ условий.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

Познавательные: уметь заменять 
термины определениями, выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению.

Свойства 
арифметического 
квадратного 
корня

4 Квадратный корень 
из произведения

1 Познакомиться со свойствами 
арифметического квадратного корня: 
произведения и частного (дроби). 
Научиться применять свойства 
арифметических квадратных корней 
для упрощения выражений и 
вычислений корней.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи.

Формирование познавательного 
интереса.

Квадратный корень 
из степени

1 Научиться доказывать свойства 
арифметических квадратных корней и 
применять их к преобразованию 
выражений; делать простые 
преобразования с помощью свойств 
арифметических квадратных корней.

Коммуникативные: уметь  слушать и 
слышать друг друга.



Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные: выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого и 
частей.

Формирование познавательного 
интереса.

Квадратный корень 
из произведения и 
дроби при 
преобразовании 
выражений с корнем

1 Познакомиться с основной формулой 
модуля действительного числа  ; 
доказывать тождество при решении 
арифметических квадратных корней. 
Научиться упрощать, преобразовывать 
выражения содержащие квадратные 
корни из степени.

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи.

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческого 
задания

Контрольная работа 
№3 по теме 
«Арифметический 
квадратный корень»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Применение 
свойств 
арифметического 
квадратного 
корня

8 Вынесение 
множителя за знак 
корня

1 Освоить операцию по извлечению 
арифметического квадратного корня; 
операцию вынесения множителя за 
знак корня; операцию внесения 
множителя под знак корня. Научиться 
выносить множитель за знак и вносить 



множитель под знак квадратного корня,
используя основные свойства.

Коммуникативные: демонстрировать 
стремление устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания.

Регулятивные: сравнивать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные:  выбирать 
графические модели, адекватной 
выделенным смысловым единицам.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения

Внесение 
множителя под знак 
корня

1 Освоить алгоритм внесения множителя
под знак корня и вынесения множителя
за знак корня. Научиться выносить 
множитель за знак и вносить 
множитель под знак квадратного корня,
используя основные свойства; 
извлекать арифметический квадратный
корень.

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные:  выбирать знаково-
символические средства для 
построения модели.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Вынесение и 
внесение множителя
за знак корня. 

1 Научиться использовать 
арифметические квадратные корни для 
выражения переменных из 
геометрических и физических формул; 
выносить множитель за знак и вносить 
множитель под знак квадратного корня,
используя алгоритмы.

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентирования.предметно 
практической или иной деятельности.



Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки).

Формирование познавательного 
интереса

Решение задач по 
теме «Вынесение и 
внесение множителя
за знак корня»

1 Закрепить умения внесения множителя
под знак корня и вынесения множителя
за знак корня.

Коммуникативные: проявлять 
уважительное от-ношение к партнерам,
внимание к личности дру-гого, 
адекватное межличностное 
восприятие.

Регулятивные: предвосхищать 
временные харак-теристики 
достижения результата.

Познавательные:  выбирать знаково- 
символические средства для 
построения модели.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

1 Освоить принцип преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни. Научиться выполнять 
преобразования, содержащие опцию 
извлечения квадратного корня; 
освобождаться от иррациональности в 
знаменатели дроби.

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае с расхождением с эталона, 
реального действия и его продукта.

Познавательные: выражать структуру 
задачи разными способами.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового

Решение различных 
задач, связанных с 
преобразованием 
выражений, 

1 Научиться доказывать свойства 
квадратных корней, применять их к 
преобразованию выражений; 
вычислять значения выражений, 



содержащих 
квадратные корни

содержащих квадратные корни; 
строить речевые конструкции с 
использованием функциональной 
терминологии.

Коммуникативные: уметь (или 
развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного
действия.

Регулятивные: сравнивать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Сокращение дробей,
содержащих 
квадратные корни, и
освобождение от 
иррациональности в
знаменателе дроби

1 Закрепить имеющиеся знания по 
преобразованию выражений, 
содержащих квадратные корни, 
применяя основные свойства 
арифметического квадратного корня.

Коммуникативные: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста.

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности; 
самоанализа и самоконтроля учебной 
деятельности

Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Применение 
свойств 
арифметического 
квадратного корня»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.



Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

ГЛАВА 3 
Квадратные 
уравнения

21

Квадратное 
уравнение и его 
корни

11 Понятие 
квадратного 
уравнения

1 Познакомится с понятиями квадратное 
уравнение, приведенное квадратное 
уравнение, непереведённое квадратное 
уравнение; освоить правило решения 
квадратного уравнения. Научиться 
решать простейшие квадратные 
уравнения способом вынесения общего
множителя за скобки.

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу – через
анализ условий.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае с расхождением с эталона, 
реального действия и его продукта.

Познавательные:  выбирать смысловые
единицы.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового

Неполные 
квадратные 
уравнения

1 Познакомится с понятиями полное и 
неполное квадратное уравнение; со 
способами решения неполных 
квадратных уравнений. Научиться 
проводить доказательственный 
рассуждения о корнях уравнения с 
опорой на определение корня, 
функциональные свойства выражений; 
решать квадратные уравнения; 
распознавать линейные и квадратные 
уравнения, целые уравнения.

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам.

Регулятивные : самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 



решения информации.

Формирование способности к 
волевому усилию в преодолении 
препятствий; формирование навыков 
самодиагностики и само коррекции

Решение 
квадратного 
уравнения 
выделением 
квадрата двучлена

1 Познакомиться с понятием 
дискриминант квадратного уравнения; 
с формулами для нахождения 
дискриминанта и корней уравнения; с 
алгоритмом решения квадратного 
уравнения. Научиться решать 
квадратные уравнения по изученным 
формулам.

Коммуникативные: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Формула корней 
квадратного 
уравнения

1 Освоить математическую модель 
решения задач на составление 
квадратного уравнения. Научиться 
решать текстовые задачи на 
нахождение корней квадратного 
уравнения.

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения

Решение квадратных
уравнений по 
формуле

1 Научиться решать квадратные 
уравнения по изученным формулам.

Коммуникативные: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 



идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Решение квадратных
уравнений с четным 
вторым 
коэффициентом

1 Познакомиться с понятием квадратное 
уравнение вида ax2+2kx+c=0. Освоить 
формулу для дискриминанта и корней 
квадратного уравнения данного вида. 
Научиться определять наличие корней 
квадратного уравнения по 
дискриминанту и коэффициентам; 
решать упрощенные квадратные 
уравнения.

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: уметь выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Квадратное 
уравнение как 
математическая 
модель текстовой 
задачи

1 Научиться решать текстовые задачи на 
составление квадратных уравнений; 
применять формулы корней и 
дискриминанта для решения 
квадратных уравнений.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим  мнением и высказывать свое.

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество усвоения.

Познавательные: осуществлять поиск 
и выделение необходимой 
информации.



Формирование познавательного 
интереса

Решение задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений

1 Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки задачи к 
алгебраической модели путем 
составления квадратного уравнения; 
решать составленное уравнение; 
интерпретировать полученный 
результат.

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат»).

Познавательные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения

Доказательство 
теоремы Виета и ее 
применение

1 Познакомиться с теоремой корней 
квадратного уравнения – теоремой 
Виета. Освоить основные формулы для
нахождения корней квадратного 
уравнения. Научиться находить сумму 
и произведение корней по 
коэффициентам квадратного 
уравнения; проводить замену 
коэффициентов в квадратном 
уравнении.

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: структурировать 
знания.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно-поисковой деятельности

Применение 
теоремы Виета и 
обратной ей 

1 Познакомиться с уравнение вида 

X2-(m+n)x+mn=0. Научиться решать 



теоремы данные квадратные уравнения с 
помощью теоремы Виета; применять 
теорему Виета и теорему обратную 
теореме Виета, при решении 
квадратных уравнений.

Коммуникативные: планировать общие
способы работы.

Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.

Познавательные: осознанно строить 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме.

Формирование устойчивой мотивации 
к исследованию, анализу

Контрольная работа 
№ 5 «Квадратные 
уравнения»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Дробные 
рациональные 
уравнения

10 Понятие дробного 
рационального 
уравнения

1 Познакомиться с понятиями целое, 
дробное, рациональное выражение. 
Научиться преобразовывать 
рациональные выражения, используя 
все действия с алгебраическими 
выражениями.

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию.

Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные:  выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий.

Формирование целевых установок 
учебной деятельности

Решение дробных 1 Познакомиться спонятиям дробное 



рациональных 
уравнений

уравнение; с методом решения дробно-
рационального уравнения – избавление
от знаменателя алгебраической дроби. 
Научиться решать дробно-
рациональные уравнения методом 
избавления от знаменателя; делать 
качественно проверку корней.

Коммуникативные: учиться 
управляться поведением партнера – 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: определять основную
и второстепенную информацию.

Формирование познавательного 
интереса

Нахождение 
значений дробных 
рациональных 
выражений

1 Познакомиться с алгоритмом решения 
дробного рационального уравнения. 
Научиться распознавать рациональные 
и иррациональные выражения; 
классифицировать рациональные 
выражения; находить область 
допустимых значений рациональных 
выражений; выполнять числовые и 
буквенные подстановки; 
преобразовывать целые и дробные 
выражения; доказывать тождества.

Коммуникативные: уметь (или 
развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного
действия.

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы.

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению и закреплению нового

Нахождение корней 
дробных 
рациональных 
уравнений

1 Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Решение дробных рациональных 
уравнений»: распознавать 
рациональные и иррациональные 
выражения; классифицировать 
рациональные выражения; находить 
область допустимых значений 



рациональных выражений; выполнять 
числовые и буквенные подстановки; 
преобразовывать целые и дробные 
выражения; доказывать тождества.

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу – через
анализ условий.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения задач.

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческого 
задания

Составление 
дробного 
рационального 
уравнения по 
условию задачи

1 Освоить правило составления 
математической модели текстовых 
задач, сводящихся к рациональным 
уравнениям. 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии  и аргументации своей 
позиции, договариваться и приходить к
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования последовательной задачи.

Познавательные: устанавливать 
аналогии.

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации

Решение задач с 
помощью 
рациональных 
уравнений

1 Научиться решать текстовые задачи с 
составлением математической модели; 
правильно оформлять решение 
рациональных и дробно-рациональных
уравнений.

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 



дискуссии  и аргументации своей 
позиции, договариваться и приходить к
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и чет-ко выполнять 
требования последовательной за-дачи.

Познавательные: устанавливать 
аналогии.

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации

Решение различных 
задач с 
использованием 
рациональных 
выражений

1 Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путем 
составления рационального или 
дробного уравнения.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказать свое.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные уравнения.

Формирование познавательного 
интереса

Рациональное 
уравнение как 
математическая 
модель текстовой 
задачи

1 Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической моде-ли путем
составления рационального или 
дробного уравнения.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказать свое.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные уравнения.

Формирование познавательного 
интереса

Решение задач по 1 Освоить основной принцип решения 



теме «Дробные 
рациональные 
уравнения»

уравнений графическим способом. 
Научиться решать дробные 
рациональные уравнения графическим 
способом; находить область 
допустимых значений дроби.

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат»).

Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Контрольная работа 
№ 6 по теме 
«Дробные 
рациональные 
уравнения

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

ГЛАВА 4 
Неравенства

20

Числовые 
неравенства и их 
свойства

9 Определение 
числового 
неравенства

1 Познакомиться с понятиями числовое 
неравенство, множество 
действительных чисел. Научиться 
приводить примеры целых, мнимых, 
иррациональных чисел; распознавать 
рациональные и иррациональные 
числа; изображать действительные 
числа точками на числовой прямой; 
находить десятичные приближения 
действительных чисел, сравнивать и 
упорядочивать их; решать простейшие 
числовые неравенства.

Коммуникативные: демонстрировать 
стремление устанавливать 



доверительные отношения 
взаимопонимания.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения

Доказательство 
числовых 
неравенств

1 Научиться доказывать числовые 
неравенста, приводить примеры целых,
мнимых, иррациональных чисел; 
распознавать рациональные и 
иррациональные числа; изображать 
действительные числа точками на 
числовой прямой; находить 
десятичные приближения 
действительных чисел, сравнивать и 
упорядочивать их.

Коммуникативные: демонстрировать 
стремление устанавливать 
доверительные отношения взаи-
мопонимания.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения

Теоремы, 
выражающие 
свойства числовых 
неравенств

1 Познакомится с понятием числовое 
неравенство; с основными свойствами 
числовых неравенств. Доказывать 
неравенства алгебраически.

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.



Познавательные: формулировать и 
выделять проблему.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению

Использование 
свойств числовых 
неравенств

1 Научиться формулировать свойства 
числовых не-равенств; иллюстрировать
их на числовой пря-мой; доказывать 
неравенства алгебраически.

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: формулировать и 
выделять проблему.

Формирование устойчивой мотивации 
к изучению

Сложение  числовых
неравенств

1 Познакомиться с основными 
свойствами числовых неравенств; 
свойства сложения числовых 
неравенств. Научиться решать 
числовые неравенства, используя 
основные свойства, и показывать их 
решения на числовой прямой, указывая
числовые промежутки существования.

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию; с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.

Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения; уметь осуществлять синтез 
как составление целого из частей.

Формирование познавательного 
интереса

Умножение 
числовых 

1 Познакомиться с основными 
свойствами число-вых неравенств; 



неравенств свойства умножения числовых 
неравенств. Научиться решать 
числовые неравенства, используя 
основные свойства, и показывать их 
решения на числовой прямой, указывая
числовые промежутки существования.

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию; с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.

Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения; уметь осуществлять синтез 
как составление целого из частей.

Формирование познавательного 
интереса

Погрешность и 
точность 
приближения

1 Познакомиться с понятиями 
приближенное значение числа, 
приближение по недостатку (избытку), 
округление числа, округление числа , 
погрешность приближения, 
относительная и абсолютная 
погрешность приближения; с правилом
округления действительных чисел. 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказать свое.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий.

Формирование навыков 
самодиагностики и само коррекции

Погрешность и 
точность 
приближения. 
Решение задач

1 Научиться определять приближенные 
значения чисел, округлять числа, 
содержащие много цифр после 
запятой, по правилу округления.

Коммуникативные: интересоваться 



чужим мнением и высказать свое.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий.

Формирование навыков 
самодиагностики и само коррекции

Контрольная работа 
№ 7 по теме 
«Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств »

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Неравенства с 
одной переменной
и их системы

11 Пересечение и 
объединение 
множеств

1 Познакомиться с понятиями 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств; с принципом 
кругов Эйлера. Научиться находить 
объединение и пересечение множеств, 
разность множеств; приводить 
примеры несложных классификаций; 
иллюстрировать теоретико- 
множественные понятия с помощью 
кругов Эйлера.

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования последовательной задачи.

Познавательные: уметь осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей.

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 



устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового.

Аналитическая и 
геометрическая 
модели числового 
промежутка

1 Познакомиться с понятиями числовая 
прямая, координаты точки, числовой 
промежуток. Научиться отмечать на 
числовой прямой точку с заданной 
координатой; определять координату 
точки; определять вид промежутка.

Коммуникативные: уметь слышать и 
слушать друг друга.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и что еще 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Пересечение и 
объединение 
числовых 
промежутков

1 Научиться отмечать на числовой 
прямой точку с заданной координатой; 
определять координату точки; 
определять вид промежутка.

Коммуникативные: уметь слышать и 
слушать друг друга.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и что еще 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Понятие решения 
неравенств с одной 
переменной

1 Познакомиться с понятиями 
неравенство с одной переменной, 
решение линейного неравенства; с 
правилом решения линейного 
неравенства. Научиться решать 
линейные неравенства и располагать 
их точки на числовой прямой.

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.

Познавательные: выбирать знаково-
символические средства для 



построения модели.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения.

Решение неравенств 
с одной переменной

1 Познакомиться с понятиями  
равносильные неравенства, 
равносильные преобразования 
неравенств. Научиться решать 
линейные неравенства; указывать 
координаты неравенств на 
промежутках существования.

Коммуникативные: планировать общие
способы работы.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные:  выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи.

Формирование навыков работы по 
алгоритму

Неравенства с одной
переменной. 
Решение задач

1 Научиться распознавать линейные 
неравенства; распределять точки 
неравенства на числовой прямой, 
определяя промежутки существования.

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные:  выбирать вид 
графической модели.

Формирование навыков составления 
алгоритма

Понятие решения 
систем неравенств с 
одной переменной

1 Познакомиться с понятиями  система 
линейных неравенств, решение 
системы неравенств; с алгоритмом 
решения систем неравенств. Научиться
решать системы неравенств; находить 
пары точек –решение системы 
неравенств.



Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: выделять 
обобщенный смыл и формальную 
структуру задачи.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно поисковой деятельности

Решение систем 
неравенств с одной 
переменной

1 Познакомиться с понятиями  общее 
решение, двойное неравенство, 
пересечение числовых множеств. 
Научиться решать системы линейных 
неравенств, располагая их точки 
начисловой прямой; находить 
пересечения и объединения множеств, 
пустой множество.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделение только существенной для 
решения задачи информации .

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности

Системы неравенств
с одной переменной.
Решение систем

1 Научаться решать задачи по теме 
«Решение систем неравенств с одной 
переменной»: решать системы 
линейных неравенств, используя 
числовую прямую.

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу – через
анализ условий.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.

Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии решения задач.



Формирование целевых установок 
учебной деятельности.

Решение двойных 
неравенств

1 Научиться решать двойные 
неравенства.

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: выделять 
обобщенный смыл и формальную 
структуру задачи.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно поисковой деятельности

Контрольная работа 
№ 8 по теме 
«Неравенства с 
одной переменной»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

ГЛАВА 5 Степень 
с целым 
показателем. 
Элементы 
статистики

11

Степень с целым 
показателем.

7 Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем

1 Познакомиться с понятием степень с 
отрицательным показателем; со 
свойством степени с отрицательным 
целым показателем. Научиться 
вычислять значения степеней с целым 
отрицательным показателем; упрощать 
выражения, используя определение 
степени с целым отрицательным 
показателем и свойства степени.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

Регулятивные: составлять план и 



последовательность действий.

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов.

Формирование устойчивой мотивации 
к обучению

Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем. 
Решение задач

1 Познакомиться с понятием степень с 
нулевым показателем; со свойством 
степени с целым показателем. 
Научиться формулировать определения
степени с целым показателем и 
записывать ее в символической форме, 
иллюстрировать примерами свойства 
степени с целым показателем.

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой) 
позиции.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, что еще  
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: сравнивать 
различные объекты; выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства.

Формирование умения контролировать 
процесс и результат деятельности

Использование 
свойств степени с 
целым показателем 
для нахождения 
значений 
выражений

1 Познакомиться с основными 
свойствами степени с целым 
отрицательным показателем. 
Научиться формулировать ее 
определение и записывать в 
символической форме; иллюстрировать
примерами свойства степени с целым 
отрицательным показателем; 
применять свойства степени для 
преобразования выражений и 
вычислений.

Коммуникативные: понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: выявлять 



особенности (качества признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания.

Формирование навыков выполнения 
творческого задания

Использование 
свойств степени с 
целым показателем 
для преобразования 
выражений

1 Научиться применять свойства степени
для преобразования выражений и 
вычислений; использовать записи 
чисел в стандартном виде для 
выражения размеров объектов, 
длительности процессов; сравнивать 
числа и величины, записанные с 
использованием степени 10; выполнять
вычисления с реальными данными.

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга.

Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличать от эталона.

Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать связь 
между ними.

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности

Стандартный вид 
числа

1 Познакомиться с понятиями 
стандартный  вид положительного 
числа, порядок числа, десятичная 
приставка. Научиться использовать 
записи чисел в стандартном виде для 
выражения размер объектов, 
длительности процессов в 
окружающем мире; сравнивать 
действительные числа и величины, 
записанные с использование степени 
10.

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.

Регулятивные: сличать свой способ 
действий с эталоном.

Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений.

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного 



способа решения

Решение задач, 
связанных  
физическими 
величинами

1 Научиться решать задачи, связанные с 
физическими величинами.

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики достижения
результата (отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами.

Формирование целевых установок 
учебной деятельности.

Контрольная работа 
№ 9 по теме 
«Степень с целым 
показателем»

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную  деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Элементы 
статистики

4 Сбор и группировка 
данных

1 Познакомиться с понятиями элементы 
статистики, статистика в сферах 
деятельности, выборочный метод, 
выборка, представительная выборка. 
Научиться делать выборочные 
исследования чисел; делать выборку в 
представительной форме; 
осуществлять случайную выборку 
числового ряда.

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор.

Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще неизвестно.

Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи.



Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно-поисковой деятельности.

Нахождение 
средних 
статистических 
характеристик. 
Интервальные ряды

1 Познакомиться с понятиями 
интервальный ряд, обработка данных; 
с принципом построения 
интервального ряда через  таблицу 
частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и таблицы 
распределения частот.

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, строить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонента образом.

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся вусловий 
задачи данных.

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности

Представление 
статистических 
данных в виде 
полигона

1 Познакомиться со способом 
специфического изображения 
интервального ряда: гистограмма 
частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и таблицы 
распределения частот; строить 
интервальный ряд схематично, 
используя гистограмму полученных 
данных.

Коммуникативные: определять 
функции и цели участников, способы 
взаимодействия.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: уметь заменять 
термины определениями, выбирать 
обобщенные стратегии задачи.

Формирование устойчивой мотивации 
к анализу, исследованию

Изображение 
интервальных рядов
данных с помощью 
гистограммы

1 Научиться извлекать и строить 
графики, полигоны частот 
распределения данных; определять по 
диаграммам наибольшие и 
наименьшие данные; находить среднее,



моду, размах, частоту числовых 
наборов и измерений.

Коммуникативные: уметь брать на себя
инициативу в организации совместного
действия.

Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и что еще 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.

Познавательные: выделять 
обобщенный смысл  и формальную 
структуру задачи.

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания,  
навыков выполнения творческого 
задания

ГЛАВА 6 
Повторение

11 Рациональные 
выражения и их пре-
образования

1 Научиться применять на практике и в 
реальной жизни для объяснения 
окружающих вещей весь 
теоретический материал, изученный в 
8 классе: строить и читать графики 
функций; решать линейные уравнения; 
решать квадратные уравнения, 
используя формулы для нахождения 
дискриминанта, корней уравнений; 
использовать теорему Виета для 
решения квадратных уравнений; 
применять алгоритмы решения 
уравнений, неравенств для построения 
графиков функций; решать текстовые 
задачи, используя реальные задачи в 
жизни; решать линейные неравенства 
графическим и аналитическим 
способом действий; решать системы 
линейных неравенств; определять 
промежутки у неравенств; делать 
осознанные выводы о проделанной 
работе и применять полученные знания
на практике.

Коммуникативные: понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих ссобственной; уметь 
устанавливать и сравнивать различные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор.

Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 

Выражения и их 
преобразования. 
Квадратные корни. 
Функции

1

Квадратные 
уравнения. Дробные
рациональные 
уравнения. 
Неравенства

1

Степень с целым 
показателем. 
Элементы 
статистики

1



учителем.

Познавательные: выражать структуру 
задачи разными средствами.

Формирование навыков 
самодиагностики и само коррекции

Итоговый зачет 1 Уметь применять полученные за весь 
учебный год навыки.

Коммуникативные: уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договориться с окружающими иных 
позиций.

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.

Познавательные: владеть общим 
приемом решения задач.

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности

Решение задач 
«Занимательная 
математики»

1 Научиться решать задачи 
«Занимательная математика».

Коммуникативные: уважительно 
относиться к позиции другого.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения.

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно-поисковой деятельности

Итоговая 
контрольная работа 
№10

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике.

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность  
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Анализ контрольной
работы

1 Научиться выделять проблемные зоны 
в изученной теме и проектировать 
способы их восполнения.



Коммуникативные: уметь (или 
развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного
действия.

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.

Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать 
отношения между ними. 
Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности.

9 класс

Раздел Кол-
во

часов

Темы Кол-
во

часов

Основные виды
деятельности обучающихся
( на уровне универсальных

учебных действий)

Глава 1.Свойства
функций 

11 Функция 1 Познакомиться  с  понятиями
числовой  функции,    область
определения  и  область  значений
функции. 
Личностные:Формирование
устойчивой  мотивации  к
обучению. 
Коммуникативные:  развить  
учащихся  представление  о  месте
математики в системе наук.  
 Регулятивные:  формировать
целевые  установки  учебной
деятельности. 
Познавательные:  различать
методы  познания  окружающего
мира  по  его  целям;  выполнять
учебные  задачи,  не  имеющие
однозначного решения

Функция.  Область
определения  и
область  значений
функции.  График
функции

1

Свойства функций 1 Знать понятие монотонности, 
аналитические характеристики 
простейших возрастающих, 
убывающих функций. Уметь 
исследовать  функцию на 
монотонность, видеть 
промежутки возрастания, 
убывания. 

Личностные: формирование 
положительного отношения к 
учению, желание приобретать 
новые знания. 

Регулятивные:  контролировать 

Свойства  функций.
Промежутки
знакопостоянства

1

Свойства  функций.
Возрастание  и
убывание

1



процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы, прини-
мать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу, читать и 
слушать, извлекая необходимую 
информацию. 
Коммуникативные: вступать в 
учебный диалог с учителем, 
участвовать в общей беседе, 
строить монологические 
высказывания.

Корни  квадратного
трехчлена

1 Знать понятие квадратного 
трехчлена, формулу разложения 
квадратного трехчлена на 
множители. Уметь выделять 
квадрат двучлена из квадратного 
трехчлена, раскладывать трехчлен
на множители. Личностные: 
совершенствовать имеющиеся 
знания, умения.

Коммуникативные:: вступать в 
учебный диалог с учителем, 
участвовать в общей беседе.

 Познавательные:   осознавать 
познавательную задачу, читать и 
слушать, извлекая необходимую 
информацию. Регулятивные:  
планировать необходимые 
действия, операции.

Корни  квадратного
трехчлена.  Решение
задач

1

Разложение
квадратного
трехчлена  на
множители

1

Разложение
квадратного
трехчлена  на
множители.
Решение задач

1

Обобщение по теме
«Свойства
функции»

1

Контрольная  работа
№  1по  теме
«Функции»

1 Предметные: Научиться 
применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Свойства функции. 
Квадратичная функция» 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 



достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава  2.
Квадратичная
функция 

13 Функция  y=ax2 , ее
график 

1 Знать и понимать функции  y=ax
особенности графика. Уметь 
строить  y=ax² в зависимости от 
параметра а. Личностные: 
осваивать новые виды 
деятельности. 

Регулятивные: планировать 
необходимые действия, операции.
Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу.

Свойства  функции
y=ax2

1

Графики  функций
y=ax2+n и y=a(x-m)2

1 Знать и понимать функции  y= 
ax²+n и у=а(х-m)² их свойства и 
особенности. Уметь строить 
графики, выполнять простейшие 
преобразования (сжатие, 
параллельный перенос, 
симметрия) Личностные: 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

 Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых
операций.  

Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

Графики  функций
y=ax2+n и  y=a(x-
m)2. Решение задач

1

Графики  функций
y=ax2+n и  y=a(x-
m)2.
Самостоятельная
работа

1

Построение графика
квадратичной
функции

1 Строить графики функции , уметь
указывать координаты вершины 
параболы, ее ось симметрии, 
направление ветвей параболы 

Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой 
деятельности

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями 



между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

 Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последоательность необходимых 
операций.  

Познавательные: осуществлять 
срав-нение и классификацию по 
заданным критериям. 

Построение графика
квадратичной
функции с помощью
параллельного
переноса

1 Закрепить этапы Построение 
графика квадратичной функции. 

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности. 

 Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Решение  задач  по
теме  «Построение
графика
квадратичной
функции»
Степенная функция

1 Знать, что график функции  y= 
ax²+ bx+c может быть получен из 
графика y=ax² с помощью 
параллельного переноса вдоль 
осей координат. Уметь строить 
график квадратичной функции, 
проводить полное исследование 
функции по плану. 

Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения. Коммуникативные: 
планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами

Корень  n-ой
степени.

1 Знать свойства степенной 
функции с натуральным 
показателем.  Уметь перечислять 
свойства степенных функций, 
схематически строить график. 
Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения 



 Коммуникативные: планировать 
общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами

Преобразование
выражений,
содержащих
степени  с
рациональным
показателем

1 Знать понятие  корня n-ой 
степени. Уметь вычислять корни 
n-ой степени   Личностные: 
Формирование навыков осознан- 
ного выбора наиболее 
эффективного способа решения 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Обобщение по теме
«Квадратичная
функция»

1 Знать свойства корня n-ой 
степени. 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность пос-
редством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достиг-
нутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Контрольная  работа
№  2  по  теме
"Квадратичная
функция"

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Рациональные дроби и их 
свойства» 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.

 Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 



наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава  3.
Уравнения  и
неравенства  с
одной
переменной-  14
ч. 

Целое  уравнение  и
его корни

1 Знать понятие целого 
рационального уравнения и его 
степени, приемы нахождения 
приближенных значений корней. 
Уметь решать уравнения третьей, 
четвертой степени с помощью 
разложения на множители. 

Личностные: формирование 
мотива деятельности. 

Коммуникативные регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Целое  уравнение  и
его  корни.  Решение
задач

1

Решение уравнений.
Самостоятельная 
работа

1 Уметь  решать  уравнения
различными  способами  в
зависимости  от  их  вида.
Личностные: Формирование
навыков  осознанно-го  выбора
наиболее  эффективного  способа
решения. 

Коммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.
Регулятивные  : оценивать
весомость  приводимых
доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять
расширенный поиск информации
с  использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

Биквадратные
уравнения

1

Дробно-
рациональные
уравнения

1 Решать дробные рациональные 
уравнения, сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней.

Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой 
деятельности 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).  

Дробно-
рациональные
уравнения. Решение
задач

1



Познавательные:    выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий

Решение  дробно-
рациональных
уравнений

1 Решать дробные рациональные 
уравнения, сводя их к целым 
уравнениям с последующей 
проверкой корней.  

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности.

: Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Решение
упражнений по теме
«Дробно-
рациональные
уравнения»

1

Решение неравенств
второй  степени  с
одной переменной

1 Познакомиться с понятием 
неравенства с одной переменной 
и методами их решений. Решать 
неравенства второй степени, 
используя графические представ-
ления. 

Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения 

Коммуникативные : 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать
необходимую информацию.

Решение неравенств
второй  степени  с
одной переменной с
помощью графиков.

1

Решение неравенств
методом интервалов

1 применять метод интервалов для 
неравенств второй степени, 



дробно-рациональных 
неравенств 

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.  

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать
необходимую информацию.

Решение неравенств 1

Обобщение по теме
«Решение
неравенств»

1

Контрольная  работа
№   3  по  теме
"Уравнения  и
неравенства с одной
переменной

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Уравнения и неравенства с 
одной переменной» Личностные:
Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава  4.
Уравнения  и
неравенства  с
двумя
переменными – 

17 Уравнение  с  двумя
переменными  и  его
график

1 Строить  графики  уравнений  с
двумя  переменными  в
простейших  случаях;
использовать  их  для
графического  решения  систем
уравнений с двумя переменными.

Личностные:  Формирование
навыков  осознанного  выбора
наиболее  эффективного  способа
решения 

Коммуникативные:  определять
цели  и  функции  участников,
способы  взаимодействия;
планировать  общие  способы
работы;  обмениваться  знаниями
между  членами  группы  для

Уравнение  с  двумя
переменными  и  его
график.  Решение
задач

1

Графический
способ  решения
систем уравнений

1

Графический 1



способ  решения
систем  уравнений.
Решение задач

принятия  эффективных
совместных решений

 Регулятивные: формировать
целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать
последовательность необходимых
операций.  

Познавательные: осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

Решение  систем
второй степени

1 Решать  способом  подстановки
системы двух уравнений с двумя
переменными,  в  которых  одно
уравнение  первой  степени,  а
другое – второй степени.

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности 

Коммуникативные: 
способствовать фор-мированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и рассуждений. 

   Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края

Решение
упражнений по теме
«Решение  систем
второй степени»

1

Решение  систем
второй  степени.
Самостоятельная
работа

1

Решение  задач  с
помощью  систем
уравнений  второй
степени

1 Решать текстовые за-дачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели систему 
уравнений второй степени с 
двумя переменны-ми; решать 
составленную систему, 
интерпретировать результат. 
Личностные: Формирование 
навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа 
решения

Коммуникативные : 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

Решение  задач  на
движение  с
помощью  систем
уравнений

1

Решение  задач  на
работу  с  помощью
систем уравнений

1



план последовательности 
действий. 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать
необходимую информацию

Неравенства с двумя
переменными

1 Познакомиться с понятием  
неравенства с двумя 
переменными и методами  их 
решений Личностные: 
Формирование целевых 
установок учебной деятельности 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения    

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Неравенства с двумя
переменными.
Решение задач

1

Обобщение по теме
«Неравенства  с
двумя
переменными»

1

Системы неравенств
с  двумя
переменными

1 Знать и уметь решать системы 
двух уравнений второй степени с 
двумя переменными 
графическим способом и 
способом подстановки и 
сложения; Личностные: 
Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.

 Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Системы неравенств
с  двумя
переменными.
Решение задач

1

Обобщение по теме
«Системы
неравенств  с  двумя
переменными»

1

Контрольная  работа
№  4  "Решение
систем уравнений и
неравенств"

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Решение систем уравнений и 
неравенств».

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 



Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава 5. 
Арифметическая
и 
геометрическая 
прогрессии 

17 Последовательност
и

1 Знать и понимать понятия 
последовательности, n-го члена 
последовательности; Приводить 
примеры задания 
последовательностей формулой n
го члена и рекуррентной 
формулой. 

Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения.

:Коммуникативны: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения    

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Определение
арифметической
прогрессии

1

Формула n-го члена
арифметической
прогрессии

1 Выводить формулу n-го члена 
арифметической прогресс-сии. 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Определение
арифметической
прогрессии.
Формула n-го члена
арифметической
прогрессии

1

Формула  суммы  n
первых  членов
арифметической
прогрессии  

1 Выводить формулу  суммы 
первых n членов. Уметь решать с 
применением изучаемых формул. 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и само-
контроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 

Решение  задач  по
теме
«Арифметическая
прогрессия»

1



(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Обобщение по теме
«Арифметическая
прогрессия»

1

Контрольная  работа
№  5  по  теме
"Арифметическая
прогрессия"

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Арифметическая прогресс-сия» 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.

 Регулятивные: оценивать 
достинутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Определение
геометрической
прогрессии

1 : Выводить формулу n-го члена 
геометрической прогресс-сии. 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формула n-го члена
геометрической
прогрессии

1 Выводить формулу n-го члена 
геометрической прогресс-сии, 
решать задачи с использованием 
этих формул Личностные: 
Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения 

 Познавательные: создавать 

Решение 
упражнений по теме
«Определение 
геометрической 
прогрессии.

1

Формула n-го члена
геометрической
прогрессии».

1



Решение задач структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формула  суммы  n
первых  членов
геометрической
прогрессии

1 Выводить формулу  суммы 
первых n членов. Уметь решать 
задания с применением 
изучаемых формул. 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и само-
контроля 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Формула  суммы  n
первых  членов
геометрической
прогрессии.
Решение задач

1

Бесконечная
геометрическая
прогрессия

1 Знать и понимать  формулу 
суммы n-го членов 
геометрической прогрессии. 
Уметь решать упражнения и 
задачи, в том числе практического
содержания с применением 
изучаемых формул. 

Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения. 

Коммуника-тивные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Обобщение по теме
«Арифметическая  и
геометрическая
прогрессии»

1

Контрольная  работа
№  6   по  теме
"Геометрическая
прогрессия"

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.

 Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 



Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава 6. 
Элементы 
комбинаторики 
и теории 
вероятностей 

13 Примеры
комбинаторных
задач

1 Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов и 
комбинаций. Применять правило 
комбинаторного умножения. 

Личностные: Формирование 
навыков анализа, сопоставления, 
сравнения.

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста

Решение
комбинаторных
задач

1

Перестановки 1 Распознавать задачи на 
вычисление числа перестановок, 
применять соответствующие 
формулы. 

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности.

 Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Решение  задач  по
теме
«Перестановки»

1

Размещения 1 Распознавать задачи на 
размещения, применять 
соответствующие формулы. 
Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности. 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

Решение  задач  по
теме «Размещения»

1



решения задачи

Сочетания 1 Распознавать задачи на 
вычисление числа сочетаний и 
применять соответствующие 
формулы. 

Личностные: Формирование 
навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа 
решения. 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Решение  задач  по
теме «Сочетание»

1

Решение задач 1

Относительная
частота  случайного
события

1 Вычислять частоту случайного 
события. Оценивать вероятность 
случайного события с помощью 
частоты, установленной опытным
путем. Находить вероятность 
случайного события на основе 
классического определения 
вероятности. Приводить примеры
достоверных и невозможных 
событий. 

Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности. 

Коммуникативные регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи.

 Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Вероятность
равновозможных
событий

1

Обобщение  по теме
«Элементы
комбинаторики  и
теории
вероятностей»

1

Контрольная  работа
№7  по  теме
«Элементы
комбинаторики  и
теории
вероятностей

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по теме 
«Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей» 
Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и 
самоконтроля

:Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 



достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Глава  7.
Итоговое
повторение – 

17 Числовые
выражения

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по темам
курса. Личностные: 
Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат

 Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Выражения  с
переменными

1

Линейные
уравнения  и  их
системы

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по темам
курса. Личностные: Фор-
мирование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посред-ством письменной речи. 
Регулятив-ные: оценивать 
достигнутый резуль-тат 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Решение  текстовых
задач

1

Преобразование
дробных выражений

1

Степень  и  ее
свойства

1

Квадратные
уравнения  и  их
корни

1

Целые уравнения 1

Решение  линейных
неравенств

1 Научиться применять на практике
теоретический материал по темам
курса. Личностные: 
Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Решение  линейных
и  квадратных
неравенств
Функции  и  их
графики

1



Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат

 Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи

Арифметическая  и
геометрическая
прогрессии

1

Итоговая
контрольная работа

1

Функции  и  их
графики.  Свойства
функций

1

Решение  текстовых
задач

1

Решение  текстовых
задач на движение

1

Элементы
комбинаторики  и
теории
вероятностей

1
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