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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по математике (алгебра и геометрия) линии УМК под ред. C.М. Никольский и др. «Алгебра-7 ФГОС» М. 

Просвещение, 2016г. и «Геометрия 7-9 класс» ФГОС: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. – М.: Просвещение, 2018гсоставлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;  

Примерной  программы  по  математике 7-9 класс и по  геометрии за 7 класс под ред. составителя Бурмистровой Т.А., разработанной в 

соответствии  с федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка;  

- учебным  планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

-положением «О разработке и  утверждении программ учебных предметов, курсов, дисциплин». 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

основного образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа рассчитана на использование УМК:  

1. «Алгебра-7 ФГОС»: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин  – М.: Просвещение.2016г 

3. Геометрия 7-9: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных, 2014.- 285 с.  

учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. – М.: Просвещение, 2018г                            

           Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20 мая 2020 года №254. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (номер по 

федеральному перечню 1.1.2.4.2.10.1; 1.1.2.4.3.3.1). 

Рабочая программа рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 170 часов в год. 

Количество часов в неделю – 5 часов.  

Количество контрольных работ – 9 

Количество уроков в I четверти- 40 

Количество уроков в II четверти- 37 

Количество уроков в III четверти-49 
Количество уроков в IV четверти -44 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего       

образования. 

Личностные: 

формирование представлений об алгебре и геометрии как части математики, части общечеловеческой культуры, о значимости 

алгебры и геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирования у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов 

вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития ци-

вилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы, чертежи, фигуры и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделиро-

вания явлений и процессов. 

Предметные: 

предметным результатом изучения алгебры является сформированность следующих умений: 

овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности; 

умение строить простейшие функции, знать их графики и использовать при решении жизненно важных задач; 

умение решать квадратные рациональные уравнения и решение практических задач с помощью этих уравнений; 

овладеть линейными, квадратичными, дробно-линейными функциями и применять при решении задач; 

пользоваться системами уравнений и знать методы решения уравнений с тем, чтобы использовать в жизненных задачах и в старшей 

школе; 

предметным результатом изучения геометрии является сформированность следующих умений: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

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

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

в простейших случаях строить геометрические фигуры; 

решать задачи, опираясь на свойства четырёхугольников и определения, использовать подобия треугольников, находить значения 

синуса, косинуса и тангенса некоторых углов; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по-

строения, алгебраический аппарат и геометрические теоремы; 

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

использования; 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета. 

 

 

Материал 6 класса (5ч) 

Столбчатые диаграммы и графики. 

Декартова система координат на плоскости. Координаты точек на плоскости. Построение на координатной плоскости точек с 

заданными координатами. Столбчатые диаграммы. Графики. Построение столбчатых диаграмм и графиков процессов. 

Действительные числа (16) 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Периодичность 

десятичного разложения обыкновенной дроби. Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа, 

их сравнение, основные свойства. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Одночлены и многочлены (22)  

Числовые и буквенные выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность 

многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное 

равенство целых выражений.  

Формулы сокращенного умножения (14) 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Применение формул 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби (16) 

Алгебраические дроби и их свойства. Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональное выражение и его 

числовое значение. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Степень с целым показателем (7) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений, записанных с 

помощью степени с целым показателем. 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений (13) 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными и способов их 

решения. Равносильность уравнений и систем уравнений, Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач 

при помощи систем уравнений первой степени.  

Повторение (4) 

Действительные числа. Алгебраические выражения.  Преобразование алгебраических выражений. Степень с целым показателем.  

Линейные уравнения с одним неизвестным. Системы линейных уравнений. 



Начальные геометрические сведения- 11 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Треугольники - 18 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Параллельные прямые - 11 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника по трем сторонам. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника - 23 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Повторение - 4 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

 

 

 

 

 

 
 



4. Календарно - тематическое планирование 

 по математике 7 «В» классе. 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание Освоение предметных 

знаний 
УУД 

   Материал 6 класса   

1 Декартова 

система 

координат на 

плоскости 

1 Называть абсциссу и 

ординату точки, 

изображенной на рисунке, 

определять координаты 

точек, определять 

расположение точек, если 

абсцисса точки или 

ордината равны нули, 

строить систему 

координат и отмечать на 

ней точки 

Личностные: независимость и критичность 

мышления; воля и настойчивость в 

достижении цели. 

Регулятивные: совокупность умений 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: совокупность умений по 

использованию математических знаний 

для решения различных математических 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

2 Координаты 

точек на 

плоскости 

1 Называть абсциссу и 

ординату точки, 

изображенной на рисунке, 

определять координаты 

точек, определять 

расположение точек, если 

абсцисса точки или 

ордината равны нули, 

строить систему 

координат и отмечать на 

ней точки, строить 

фигуры по точкам, 

находить координаты 

пересечения прямых 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

3 Построение на 1 Строить систему Индивиду  



координатной 

плоскости точек 

с заданными 

координатами 

координат и отмечать на 

ней точки, строить 

фигуры по точкам, 

находить координаты 

пересечения прямых 

задач и оценки полученных результатов; 

совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи. 

совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; умения 

использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

Коммуникативные: совокупность умений 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; понимать позицию 

другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

альная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

4 Столбчатые 

диаграммы 

1 Определять величины, 

пользуясь столбчатой 

диаграммой, строить 

столбчатую диаграмму 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

5 Графики. 

Построение 

столбчатых 

диаграмм и 

графиков 

процессов 

1 Читать график величины, 

строить график 

зависимости 

  

   Действительные числа (16) 

Начальные геометрические сведения 

  

6 Натуральные 

числа и действия 

с ними 

1 Систематизировать 

знания о натуральных 

числах и действиях с 

ними. Сформулировать 

признаки делимости. 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

Текущий; 

МД 

 



Научиться выполнять 

вычисления, применяя 

признаки делимости 

 

 

 

литературы; 

К: учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Формирование стартовой мотивации к 

обучению 

7 Степень числа 1 Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание степени, 

показатель степени. 

Научиться возводить числа 

в степень, заполнять и 

оформлять таблицы 

степеней, представлять 

число в виде произведения 

степеней 

Р: различат способ и результат действия; 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

Текущий; 

ПР 

 

8 Свойства 

степеней 

1 Познакомиться со 

свойствами степеней.  

Научиться находить 

значения сложных 

выражений со степенями, 

применяя свойства 

степеней 

Р: составлять план и последовательность 

действий; 

П: проводить анализ способов решения задачи 

с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Л: Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, умения 

Тематичес

кий; 

взаимокон

троль 

 

9 Простые и 

составные числа.   

1 Познакомиться с понятием 

простого и составного 

числа.  Сформулируют 

теорему о простых числах. 

Научиться определять 

простые и составные числа, 

приводить примеры 

простых и составных чисел 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

К: учитывать разные мнения и стремиться 

Обучающи

й;ср 

 



к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Формирование желания приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

10 
Прямая и отрезок.  

 

 

 

 

1 Владеют понятием 

«отрезок» 

 

 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и символьным 

способами 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника: 

Л: Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Обучающи

й; парная 

 

11 
Луч и угол. 

 

 

 

 

 

1 Владеют понятиями 

«луч», «угол» 

 

 

 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, графическим, письменным и 

символьным способами 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

Л: Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых 

Обучающи

й; парная 

 

12 Разложение 

натуральных 

чисел на простые 

множители 

1 Познакомиться с понятием 

разложения на простые 

множители.  

Сформулируют основную 

теорему арифметики. 

Научиться раскладывать 

числа на простые 

множители 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать 

с ним в учебный диалог 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового  

Первичны

й;ГР 

 



13 Обыкновенные 

дроби. Конечные 

десятичные 

дроби. 

1 Познакомиться с 

понятиями рациональные 

числа, десятичное 

разложение дроби, 

конечная десятичная дробь.  

Научиться сокращать 

дроби, проверять 

несократимость дроби, 

записывать любое 

рациональное число в виде 

конечной десятичной 

дроби и наоборот 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений 

К: контролировать действие партнера 

Л: Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

 

 

Первичны

й; ИР 

 

14 Сравнение 

отрезков и углов 

 

 

 

 

  

1 
Приобретают навык 

геометрических 

построений, применяют 

изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера 

 

 

П: Владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы) 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л: Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных ситуациях, 

комментируют и оценивают свой выбор 

Обучающи

й;взаимок

онтроль 

 

15 Измерение 

отрезков.  

 

 

1 
Измеряют длины отрезков 

 

 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Первичны

й;СР 

 

16 Разложение 1 Познакомиться с понятием Р: составлять план и последовательность Обучающи  



обыкновенной 

дроби в конечную 

десятичную 

дробь.   

вертикальные углы. 

Научиться применять на 

практике свойство 

вертикальных углов с 

доказательством, 

изображать вертикальные 

углы, находить на рисунке 

вертикальные углы, решать 

простейшие задачи по теме 

действий; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

й;самокон

троль 

17 Периодические 

десятичные дроби 

1 Познакомиться с 

понятиями периодической 

дроби. периодом дроби.  

Научиться представлять 

обыкновенную дробь в 

виде периодической дроби, 

подбирать обыкновенную 

дробь, равную 

периодической 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Л:Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Поисковая 

работа 

 

18 Десятичное 

разложение 

рациональных 

чисел.   

1 Научиться сравнивать 

рациональные числа, 

выполнять арифметические 

действия с ними, 

записывать рациональные 

числа в виде 

периодических дробей 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

ГР;Текущ

ий 

 

19 

Измерение углов 

 

1 

Измеряют величины углов 

П: Представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К: Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

Л: Понимают обсуждаемую информацию, 

смысл данной информации в собственной 

Практичес

кий;самок

онтроль 

 



жизни 

20 Перпендикулярны

е прямые. 

 

 

 

 

1 Приобретают навык 

геометрических 

построений, применяют 

изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера 

 

 

П: Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Первичны

й;практиче

ская 

работа 

 

21 Иррациональные 

числа 

1 Познакомятся с понятием 

иррациональное число. 

Научиться доказывать 

иррациональность чисел, 

классифицировать числа по 

заданным множествам 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции  

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Поисковая 

работа;ПР 

 

22 Понятие 

действительного 

числа 

1 Познакомиться с 

понятиями действительное 

число, абсолютная 

величина (модуль). 

Научиться находить 

абсолютную величину 

числа, определять 

противоположные числа 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать 

с ним в учебный диалог 

Л: Формирование желания осваивать 

новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе 

Взаимокон

роль;ГР 

 

23 Сравнение 

действительных 

чисел. Анимация 

1 Сформулировать правила 

сравнения 

действительных чисел. 

Научиться объяснять 

верность неравенства, не 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

СР;обучаю

щий 

 



выполняя вычислений; 

сравнивать числа 

 

 

 

 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Л: Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, умения 

24 
Смежные и 

вертикальные 

углы 

 

 

 

1 Работают с 

геометрическим текстом, 

проводят логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л: Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

ГР;первич

ный 

 

25 
Решение задач по 

теме «Смежные и 

вертикальные 

углы» 

 

 

 

1 Используют свойства 

измерения отрезков и 

углов при решении задач 

на нахождение длины 

отрезка, градусной меры 

угла 

П: Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л: Проявляют познавательную активность, 

творчество 

ГР;текущи

й 

 

26 Основные 

свойства 

действительных 

чисел 

1 Систематизировать знания 

о свойствах чисел. 

Научиться проверять 

верность равенства и 

неравенства с помощью 

основных свойств 

действительных чисел 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Л: Формирование навыка осознания своих 

трудностей и стремления к их 

преодолению 

СР;текущи

й 

 



27 Приближения 

чисел.   

1 Познакомиться с 

приближенным значением 

по недостатку, по избытку, 

при округлении чисел. 

Научиться использовать 

знания о приближенном 

значении по недостатку, по 

избытку, округлении чисел 

при решении учебных 

задач 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Л: Формирование потребности 

приобретения мотивации к процессу 

образования 

Первичны

й; ГР 

 

28 Длина отрезка 1 Научиться определять на 

глаз параметры предметов, 

измерять отрезок 

единичным отрезком 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать 

в коллективном обсуждении проблемы 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й; ГР 

 

29 Решение задач по 

теме «Смежные и 

вертикальные 

углы» 

1 Используют свойства 

измерения отрезков и 

углов при решении задач 

на нахождение длины 

отрезка, градусной меры 

угла 

 

 

 

П: необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л: Проявляют познав-ую актив-ть, творч-о 

Текущий; 

СР 

 

30 Контрольная 

работа  №1 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Итоговый; 

КР 

 



 

 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

31 Координатная ось 

 

 

 

1 

 

 

 

Научиться показывать 

числа на числовой прямой 

 

 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: контролировать действие партнера  

Л: Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активности 

Обучающи

й; СР 

 

32 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Действительные 

числа» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л: Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый; 

КР 

 

   2. Одночлены и многочлены (22) 

Треугольники 

  

33 Числовые 

выражения.   

1 
Познакомиться с 

понятиями числовое 

выражение, значение 

числового выражения. 

Научиться находить 

значение числового 

выражения при решении 

текстовых задач 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Первичный; 

МД 

 

34 
Треугольник  

 

 

1 Распознают и изображают 

на чертежах 

треугольники. 

Используют свойства 

измерения длин отрезков 

при решении задач на 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

Обучающи

й; ГР 

 



 

 

 

 

нахождение периметра 

треугольника 

 

 

 

 

 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника  

Л: Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

35 Первый признак 

равенства 

треугольников 

 

 

 

1 Используют свойства и 

признаки фигур, а также 

их отношения при 

решении задач на 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей  

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Л:  Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при решении 

задач на доказательство 

Исследова

тельская 

работа 

 

36 Буквенные 

выражения 

1 Сформулировать понятие 

буквенного выражения. 

Научиться выполнять 

числовые подстановки в 

буквенные выражения и 

находить числовые 

значения  

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

К: контролировать действие партнера 

Л:  Формирование навыков работы по 

алгоритму 

Обучающи

й;  

 

 

37 Понятие 

одночлена 

 

 

 

1 Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

нулевой одночлен. 

Сформулировать свойства 

одночленов. Научиться 

определять числовую и 

буквенную часть 

одночлена, упрощать 

запись одночлена 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную 

область; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Л:  Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

Поисковая 

работа; ГР 

 



38 Произведение 

одночленов.   

1 Сформулировать правило 

умножения степени одной 

и той же переменной, 

возведения в степень 

переменной, свойства 

одночленов. Научиться 

записывать одночлен, 

противоположный 

данному, упрощать запись 

одночленов, используя 

степень 

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом 

Л:  Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

Текущий; 

Взаимокон

троль 

 

39 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 Используют свойства и 

признаки фигур, а также 

их отношения при 

решении задач на 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей  

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Л:  Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при решении 

задач на доказательство 

Первичны

й; ГР 

 

40 

Перпендикуляр к 

прямой 

1 

Распознают и изображают 

на чертежах и рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к прямой 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

Л: Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач  

СР; 

первичный 

 



41 Применение 

правила 

произведения 

одночленов 

1 Научиться применять 

правила умножения 

одночленов и возводить 

одночлен в степень для 

упрощения выражений; 

представлять данный 

одночлен в виде квадрата 

или куба другого 

одночлена 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

П: заменять термины определениями; 

К: планировать общие способы работы 

Л: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Обучающи

й; ГР 

 

42 Стандартный вид 

одночлена.   

1 Сформулировать понятие 

одночлена стандартного 

вида. Научиться указывать 

коэффициент и степень 

одночлена, записанного в 

стандартном виде, 

приводить одночлены к 

стандартному виду 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

П: выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи; 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

Взаимокон

троль 

 

43 Подобные 

одночлены 

1 Познакомиться с понятием 

подобные одночлены. 

Научиться находить 

подобные одночлены среди 

приведенных, вычислять 

сумму и разность подобных 

одночленов 

Р: осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Л: Формирование умения нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

материала 

Самоконтр

оль 

 

44 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

 

1 Распознают и изображают 

на чертежах и рисунках 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

Обучающи

й; МД 

 



 

 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

45 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 

 

 

1 Применяют изученные 

свойства фигур и 

отношения между ними 

при решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур 

П: Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную информацию 

Р: Работают по плану, сверяясь с целью, 

корректируют план 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л: Грамотно и аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют уважительное 

отношение к мнениям других людей 

Обучающи

й; 

Взаимокон

троль 

 

46 Приведение 

подобных 

одночленов.   

1 Научиться находить 

подобные одночлены среди 

приведенных, вычислять 

сумму и разность подобных 

одночленов 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

Л: Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Текущий; 

СР 

 

47 Понятие 

многочлена 

1 Получить представление о 

многочлене, полиноме.  

Научиться приводить 

примеры многочленов, 

выписывать члены 

многочлена по заданному 

правилу 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

К: контролировать действие партнера 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й; ГР 

 

48 Свойства 

многочленов 

1 Сформулировать свойства 

многочленов. Научиться 

применять свойства 

многочленов к упрощению 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

К: договариваться и приходить к общему 

Первичны

й; СР 

 



выражений  решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

49 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 

 

 

 

1 Применяют изученные 

свойства фигур и 

отношения между ними 

при решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур 

Познавательные: Структурируют знания, 

определяют основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: Работают по плану, 

сверяясь с целью, корректируют план 

Коммуникативные: Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, подтверждают 

ее фактами 

Л: Грамотно и аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют уважительное 

отношение к мнениям других людей 

Первичны

й; ГР 

 

50 
Второй признак 

равенства 

треугольников 

 

 

 

1 Анализируют текст задачи 

на доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их при решении задач 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Л: Понимают обсуждаемую информацию, 

смысл данной информации в собственной 

жизни 

Поисковая 

работа 

 

51 Многочлены 

стандартного 

вида.    

1 Познакомиться с понятием 

многочлена стандартного 

вида. Научиться приводить 

сложный многочлен к 

стандартному виду, 

определять степень 

многочлена  

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й; 

самоконтр

оль 

 



52 Приведение 

многочленов к 

стандартному 

виду 

1 Научиться приводить 

сложный многочлен к 

стандартному виду, 

определять степень 

многочлена  

Р: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

и учета характера сделанных ошибок; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы;  

Л: Формирование желания осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению 

Текущий; 

взаимокон

троль 

 

53 Сумма и разность 

многочленов 

1 Сформулировать правило 

раскрытия скобок, правило 

заключения в скобки. 

Научиться находить сумму 

и разность многочленов, 

раскрывать скобки, 

преобразовывать 

выражение в многочлен 

стандартного вида  

Р: сличать способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и делать выбор; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Л: Формирование умения нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

материала 

Первичны

й; ИР 

 

54 Третий признак 

равенства 

треугольников 

 

1 

Используют свойства и 

признаки фигур, а также 

их отношения при 

решении задач на 

доказательство 

П: Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л: Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Обучающи

й; ПР 

 

55 Второй и третий 

признаки 

равенства 

1 Применяют отношения 

фигур и их элементов при 

решении задач на 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и символьным 

способами 

Обучающи

й; ПР 

 



треугольников 

 

вычисление и 

доказательство 

 

 

Р: Работают по плану, сверяясь с целью, 

корректируют план 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

56 Произведение 

одночлена и 

многочлена 

1 Сформулировать правило 

умножения одночлена на 

многочлен. Научиться 

выполнять умножение 

одночлена на многочлен, 

выносить за скобки общий 

множитель 

Р: устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логические цепочки 

рассуждений; 

П: оценивать весомость приводимых 

рассуждений; 

К: развивать способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга  

Л: Формирование потребности 

приобретения мотивации к процессу 

образования 

Обучающи

й; СР 

 

57 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Сформулировать правило 

умножения одночлена на 

многочлен. Научиться 

выполнять умножение 

одночлена на многочлен, 

выносить за скобки общий 

множитель 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

К: планировать общие способы работы 

Л: Формирование умения контролировать 

процесс и результат деятельности 

 

Обучающи

й; ГР 

 

58 Произведение 

многочленов 

 

  

1 Сформулировать правило 

умножения многочленов. 

Научиться выполнять 

умножение многочленов, 

раскладывать многочлен на 

множители 

 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную 

область; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Л: Формирование желания осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению 

Поисковая 

работа 

 



59 Задачи на 

построение 

 

1 Выполняют построение, 

используя алгоритм 

построения отрезка 

равного данному 

 

 

 

 

Познавательные: Анализируют и 

сравнивают факты и явления 

Регулятивные: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Коммуникативные: Своевременно 

оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

Л: Проявляют познавательную активность, 

творчество. Адекватно оценивают 

результаты работы с помощью критериев 

оценки 

Самоконтр

оль 

 

60 Задачи на 

построение 

1 Выполняют построения, 

используя алгоритмы 

построения угла, равного 

данному, биссектрисы 

данного угла 

 

 

П: Владеют смысловым чтением 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К: Верно используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

Л: Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оценивают свой выбор 

Практичес

кий урок 

 

61 Умножение 

многочлена на 

многочлен.   

1 Научиться выполнять 

умножение многочленов, 

раскладывать многочлен на 

множители  

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

ГР; 

Обучающи

й 

 

62 Целые выражения 1 Познакомиться с понятием 

целого выражения. 

Научиться упрощать 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: выделять количественные характеристики 

ГР; 

Обучающи

 



выражения, 

преобразовывать в 

многочлен стандартного 

вида, определять его 

степень  

объектов, заданные словами; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффек-х совм-х дейс-й 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

й 

63 Числовое 

значение целого 

выражения 

1 Научиться вычислять 

значение числового 

выражения, 

предварительно упростив 

целое выражение 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

К: планировать общие способы работы 

Л: Формирование умения контролировать 

процесс и результат деятельности 

СР; 

Обучающи

й 

 

64 Задачи на 

построение 

1 Выполняют построения, 

используя алгоритмы 

построения 

перпендикулярных 

прямых, середины 

данного отрезка 

 

 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л: Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 

Практичес

кий  

 

65 Решение задач по 

теме 

«Треугольники».  

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Верно используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. Различают в речи собеседника 

аргументы и факты 

СР; 

Практичес

кий 

 



 Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

66 Вычисление 

числового 

значения целого 

выражения.    

1 Научиться вычислять 

значение числового 

выражения, 

предварительно упростив 

целое выражение 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Л: Формирование умения контролировать 

процесс и результат деятельности 

Самоконтро

ль 

 

67 Тождественное 

равенство целых 

выражений 

1 Познакомиться с 

определениями тождества, 

тождественно равных 

выражений.  

Научиться доказывать 

простейшие тождества 

Р: осознавать качество и уровень усвоения; 

П: уметь выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Взаимоконт

роль 

 

68 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Многочлены» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л: Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый; 

КР 

 

69 Решение задач по 

теме 

«Треугольники».  

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

Познавательные: Применяют полученные 

знания при решении различного вида задач 

Регулятивные: Прилагают волевые усилия 

и преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

Коммуникативные: Дают адекватную 

оценку своему мнению 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Поисковой 

 

70 Решение задач  по 1 Используют изученные П: Применяют полученные знания при Поисковой  



теме 

«Треугольники».  

 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

решении различного вида задач 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

   3. Формулы сокращенного умножения (14) 

Параллельные прямые 

  

71 Квадрат суммы 1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения. 

Сформулировать формулу 

квадрата суммы. 

Научиться выводить 

формулу квадрата суммы; 

преобразовывать в 

многочлен стандартного 

вида с помощью этой 

формулы, представлять 

многочлен в виде 

квадрата суммы 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: анализировать условия и требования 

задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные 

взаимоотношения со сверстниками 

Л: Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

Первичны

й; ГР 

 

72 Применение 

формулы 

квадрата суммы 

1 Научиться 

преобразовывать в 

многочлен стандартного 

вида с помощью этой 

формулы, представлять 

многочлен в виде квадрата 

суммы 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Л: Формирование положительного 

отношения к учению, желания приобретать 

Первичный; 

СР 

 



новые знания, умения 

73 Квадрат разности 1 Сформулировать формулу 

квадрата разности. 

Научиться выводить 

формулу квадрата 

разности; преобразовывать 

в многочлен стандартного 

вида с помощью этой 

формулы, представлять 

многочлен в виде квадрата 

разности 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве  

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й; 

Поисковая 

работа 

 

74 Решение задач по 

теме 

«Треугольники». 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Текущий; 

СР 

 

75 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Треугольники» 

1 Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

 

 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

Итоговый; 

КР 

 

76 Применение 

формулы 

квадрата 

1 Научиться использовать 

формулу  квадрата 

разности для упрощения 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

П: анализировать объект, выделяя 

Самоконтр

оль 

 



разности.    выражений существенные и несущественные признаки; 

К: контролировать действия партнера 

Л: Формирование познавательного интереса 

к предмету исследования 

77 Выделение 

полного квадрата 

1 Познакомиться с правилом 

выделения полного 

квадрата. Научиться 

выделять полный квадрат 

из многочлена, доказывать 

верность неравенств 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли с задачами 

и условиями коммуникации 

Л: Формирование навыков организации 

своей деятельности в составе группы 

ГР; 

Обучающи

й 

 

78 Разность 

квадратов 

1 Сформулировать формулу 

разности квадратов. 

Научиться выводить 

формулу разности 

квадратов; упрощать 

выражения с помощью 

формулы разности 

квадратов 

Р: различать способ и результат действия; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

соб-й; критично относиться к своему мнению 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й; 

Самоконтр

оль 

 

79 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 
Распознают и изображают 

на чертежах и рисунках 

параллельные прямые, 

секущую. На рисунке 

обозначают пары углов, 

образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л: Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

ГР; 

Обучающи

й 

 



 иллюстраций изучаемых понятий 

80 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 
Используют свойства и 

признаки фигур, а также 

их отношения при 

решении задач на 

доказательство 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

СР; 

Первичны

й 

 

81 Применение 

формулы 

разности 

квадратов 

1 Научиться раскладывать 

многочлен на множители, 

упрощать выражение с 

помощью формулы 

разности квадратов 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники инф.; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Л: Формирование положительного 

отношения к учению, желания приобретать 

новые знания, умения 

СР; 

Обучающи

й 

 

82 Сумма кубов.   1 Познакомиться с формулой 

суммы кубов. Научиться 

указывать полные и 

неполные квадраты 

разности; записывать 

выражение в виде 

многочлена; представлять 

выр-е в виде степени с 

показателем 3 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

П: проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

Первичны

й;Самокон

троль 

 

83 Разность кубов 1 Познакомиться с формулой 

разности кубов. Научиться 

записывать и читать 

формулу разности кубов; 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

Первичны

й;Иследов

ательская 

работа 

 



записывать выражение в 

виде многочлена; 

представлять выражение в 

виде степени с показателем 

3 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Л: Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

84 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Л: Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Обучающи

й;СР 

 

85 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 

Выполняют построения, 

используя  алгоритмы 

построения параллельных 

прямых 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

Л: Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Обучающи

й;ПР 

 

86 Применение 

формул 

сокращенного 

умножения 

1 Познакомиться с областью 

применения формул 

сокращенного умножения. 

Научиться 

преобразовывать 

выражение в многочлен, 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л: Формирование навыка осознанного 

СР;практи

ческое 

занятие 

 



упрощать выражения выбора наиболее эффективного способа 

решения 

87 Формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразовании 

выражений.   

1 Познакомиться с областью 

применения формул 

сокращенного умножения. 

Научиться 

преобразовывать 

выражение в многочлен, 

упрощать выражения 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

ГР;Обуча

ющий 

 

88 Способы 

разложения 

многочлена на 

множители 

1 Познакомиться с приемами 

разложения многочлена на 

множители. Научиться 

выполнять разложение 

многочленов на множители 

с помощью комбинации 

изученных приемов 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: составлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; 

К: проявлять уважительное отношение к 

партнерам, к личности другого 

Л: Формирование навыков организации 

своей деятельности в составе группы 

Поисковой

;ГР 

 

89 Об аксиомах 

геометрии. 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

1 
Владеют понятием 

«аксиома». Приводят 

примеры аксиом 

 

 

 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

ГР;Поиско

вой 

 

90 Аксиома 

параллельных 

прямых 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

ГР;первич

ный 

 



на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л: Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

91 Разложение 

многочлена на 

множители 

1 Научиться выполнять 

разложение многочленов 

на множители с помощью 

комбинации изученных 

приемов для упрощения 

вычислений, выбирать 

наиболее рациональный 

способ разложения 

многочлена на множители 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

К: проявлять учиться управлять поведением 

партнера – убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия  

Л: Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

СР;Первич

ный 

 

92 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л: Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый;

КР 

 

   4. Алгебраические дроби (16) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

  

93 Алгебраические 

дроби и их 

свойства 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

УО; 

Обучающи

й 

 



проектировать способы их 

восполнения. 

Познакомиться с 

понятием алгебраической 

дроби и ее основными 

свойствами. Научиться 

составлять 

алгебраические дроби из 

данных выражений, 

записывать алгеб- дробь в 

виде многочлена, 

сокращать дроби 

П: устанавливать причинно-следствен- 

ные связи; 

К: брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

Л:  Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

94 Аксиома 

параллельных 

прямых 

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Л:  Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Самоконтр

оль;Обуча

ющий 

 

95 Аксиома 

параллельных 

прямых 

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

вып. с помощью учителя и ИКТ средств 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

Л:  Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

 

Первичны

й;ГР 

 



96 Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби 

1 Научиться составлять 

алгебраические дроби из 

данных выражений, 

записывать 

алгебраическую дробь в 

виде многочлена, 

сокращать дроби 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций  

Л:  Формирование осознания своих 

трудностей и стремления к их 

преодолению 

Поисковой

;ГР 

 

97 Сокращение 

алгебраических 

дробей.   

1 Научиться составлять 

алгебраические дроби из 

данных выражений, 

записывать 

алгебраическую дробь в 

виде многочлена, 

сокращать дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

ГР;Практич

еский 

 

98 Приведение 

алгебраических 

дробей  к общему 

знаменателю 

1 Познакомиться с правилом 

приведения дробей к 

общему знаменателю. 

Научиться 

преобразовывать пары 

алгебраических дробей к 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Л:  Формирование положительного 

отношения к учению, познавательной 

деятельности, желанию приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Практическ

ий;СР 

 

99 Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

УО;Обуча

ющий 

 



прямые». ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л:  Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 

10

0 

Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

П: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

Л:  Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

ФО;Иссле

довательск

ий 

 

10

1 

Алгоритм 

приведения дробей  

к общему 

знаменателю 

1 Научиться 

преобразовывать пары 

алгебраических дробей к 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Л:  Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

ГР;Практи

ческий 

 

10

2 

Применение 

алгоритма 

приведения дробей  

к общему 

знаменателю.   

1 Закрепить навык 

приведения алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

ГР;Текущи

й 

 



10

3 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

1 Научиться складывать и 

вычитать алгебраические 

дроби 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Первичны

й;ГР 

 

10

4 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

1 Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Л:  Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

КР;Итогов

ый 

 

10

5 

Теорема  о сумме 

углов 

треугольника 

1 

Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л:  Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

Первичны

й;ГР 

 

10

6 

Правила 

сложения и 

1 Научиться складывать и 

вычитать алгебраические 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

ПР;Первич

ный 

 



вычитания 

алгебраических 

дробей 

дроби П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций  

Л:  Формирование осознания своих 

трудностей и стремления к их 

преодолению 

10

7 

Умножение 

арифметических 

дробей 

1 Научиться умножать 

алгебраические дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

ГР;Первичн

ый 

 

10

8 

Деление 

арифметических 

дробей 

1 Научиться умножать и 

делить алгебраические 

дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование положительного 

отношения к учению, познавательной 

деятельности 

ПР;Первич

ный 

 

10

9 

Теорема  о сумме 

углов 

треугольника 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Форм-т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, слушают собеседника 

Л:  Проявляют интерес к креативной 

ГР;Первич

ный 

 



 

 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

11

0 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л:  Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

СР;Первич

ный 

 

11

1 

Рациональные 

выражения 

1 Познакомиться с понятием 

рационального выражения. 

Научиться выполнять 

преобразования 

рациональных выражений, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

К: уважительно относиться к позиции 

другого 

Л:  Формирование положительного 

отношения к учению, желания приобретать 

новые знания, умения 

Первичны

й;МД 

 

11

2 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Практикум 

1 Научиться выполнять 

преобразования 

рациональных выражений, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи; 

К: выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

Л:  Формирование способности к 

самооценке своих действий, поступков 

ПР;Практи

ческий 

 

11

3 

Числовое 

значение 

1 Познакомиться с понятием 

числового выражения 

Р: предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой будет 

Первичны  



рационального 

выражения 

рационального выражения. 

Научиться находить 

значения, при которых 

дробь равна нулю, при 

которых дробь не 

существует, упрощать 

рациональное выражение 

результат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

й;СР 

11

4 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Л:  Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Текущий;

Самоконтр

оль 

 

11

5 

Решение задач на 

свойства 

треугольников. 

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания зак-й, используют их в 

решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей  

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

Л:  Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Текущий;

ИР 

 

11

6 

Вычисление 

числового 

значения 

рационального 

выражения.   

1 Научиться соблюдать 

алгоритм вычислений, 

находить значения, при 

которых дробь равна нулю, 

при которых дробь не 

существует, упрощать 

Р: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»); 

П: определять основную и второс-ю инф-ю; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

ПР;Текущ

ий 

 



рациональное выражение Л:  Формирование навыков организации 

своей деятельности в составе группы 

11

7 

Тождественное 

равенство 

рациональных 

выражений 

1 Познакомиться с 

понятиями тождество, 

тождественно равные 

рациональные выражения. 

Научиться доказывать 

простейшие тождества 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

К: уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активности 

Первичны

й;Взаимок

онтроль 

 

11

8 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Алгебраические 

дроби» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л:  Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый;

КР 

 

11

9 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 

Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л:  Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Взаимокон

троль;Пер

вичный 

 

12

0 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

Текущий;

Взаимокон

троль 

 



 

 

 

 

 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л:  Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

   5. Степень с целым показателем (7)   

12

1 

Понятие степени 

с целым 

показателем 

1 Познакомиться с 

понятиями степень с целым 

показателем, основание 

степени, показатель 

степени. Научиться 

возводить числа в степень с 

целым показателем, 

оформлять таблицы, 

представлять выражение в 

виде степени с целым 

показателем 

Р: принимать познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования позн-й задачи; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

К: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоц-ю поддержку партнерам 

Л:  Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

УО;Перви

чный 

 

12

2 

Степень с целым 

показателем 

1 Научиться возводить числа 

в степень с целым 

показателем, оформлять 

таблицы, представлять 

выражение в виде степени 

с целым показателем 

Р: предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой будет 

результат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Текущий;Г

Р 

 

12

3 

Свойства степени 

с целым 

показателем 

1 Сформулировать правило 

умножения и деления 

степеней с одинаковым 

показателем, возведения 

степени в степень. 

Научиться применять 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

Самоконтр

оль;Первич

ный 

 



свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических выражений 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Л:  Формирование положительного 

отношения к учению, познавательной 

деятельности, желанию приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

12

4 

Неравенство 

треугольника 

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Л:  Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Первичны

й;Самокон

троль 

 

12

5 

Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур и отношения между 

ними при решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств  

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

Л:  Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Взаимокон

троль;Пер

вичный 

 

12

6 

Стандартный вид 

числа 

1 Познакомиться со 

стандартным видом 

положительного числа, 

Р: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

и учета характера сделанных ошибок; 

Первичны

й;Поисков

 



порядком чисел, записью 

чисел в стандартной форме. 

Научиться использовать 

знания о стандартном виде 

положительного числа, 

порядке чисел, записи 

чисел в стандартной форме 

при выполнении заданий 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

К: контролировать действие партнера 

Л:  Формирование желания осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению 

ой 

12

7 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

1 Научиться выполнять 

преобразование 

рационального выражения 

для его упрощения 

Р: составлять план и последовательность 

действий; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

ГР;Практи

ческий 

урок 

 

12

8 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Степень с 

целым 

показателем» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л:  Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый;

КР 

 

12

9 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1 Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Л:  Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

Итоговый;

КР 

 

13 Некоторые 1 Используют изученные П: Восстанавливают предметную ГР;Первич  



0 свойства 

прямоугольных 

треугольников 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л:  Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

ный 

13

1 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. История 

развития алгебры.   

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Л:  Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

Самоконт

роль;Обоб

щающий 

 

 

13

2 

Уравнения 

первой степени 

с одним 

неизвестным 

1 Познакомиться с 

основными понятиями 

данной темы. Научиться 

составлять уравнение 

первой степени с одним 

неизвестным по его 

коэффициентам, решать 

простейшие уравнения 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование положительного 

отношения к учению, познавательной 

деятельности 

ГР;Первичн

ый 

 

13

3 

Линейные 

уравнения с 

1 Познакомиться с 

понятиями линейного 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ГР;Текущ  



одним 

неизвестным 

уравнения с одним 

неизвестным, 

равносильных уравнений. 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

одним неизвестным 

ретроспективной оценки; 

П: анализировать условия и требования 

задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные 

взаимоотношения со сверстниками 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

ий 

13

4 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1 

Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

П: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Л:  Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

Текущий;

ПР 

 

13

5 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 Анализируют текст задачи 

на доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

 

 

 

П: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Л:  Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Самоконтр

оль;Перви

чный 

 

13

6 

Решение 

линейных 

уравнений с 

1 Научиться находить 

неизвестный компонент, 

решать линейные 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

ПР;Текущ

ий 

 



одним 

неизвестным 

уравнения с одним 

неизвестным 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве  

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

13

7 

Алгоритм 

решения 

линейных 

уравнений 

1 Научиться находить 

неизвестный компонент, 

решать линейные 

уравнения с одним 

неизвестным 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

ГР;Текущ

ий 

 

13

8 

Решение задач с 

помощью 

линейных 

уравнений 

1 Научиться составлять 

математическую модель 

реальной ситуации, решать 

текстовые задачи с 

помощью линейных 

уравнений 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

П: анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки; 

К: контролировать действия партнера 

Л:  Формирование познавательного интереса 

к предмету исследования 

ПР;Взаимо

контроль;

Текущий 

 

13

9 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 Анализируют текст задачи 

на доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

 

 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К: Отстаивают свою точку зрения, 

Исследова

тельский;

ИР 

 



 

 

подтверждают фактами 

Л:  Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

14

0 

Решение задач 

на свойства 

геометрических 

фигур. 

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

Л:  Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

Взаимокон

троль;Пра

ктический 

 

14

1 

Линейные 

уравнения в 

решении 

текстовых 

задач.    

1 Научиться решать 

текстовые задачи с 

помощью линейных 

уравнений 

Р: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли с задачами 

и условиями коммуникации 

Л:  Формирование навыков организации 

своей деятельности в составе группы 

Текущий;

УО 

 

   7. Системы линейных уравнений (13)   

14

2 

Уравнения 

первой степени 

с двумя 

неизвестными 

1 Познакомиться с понятием 

уравнения первой степени с 

двумя неизвестными. 

Научиться составлять 

уравнения с заданными 

коэффициентами, 

Р: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения 

и отличия от эталона; 

П: передавать основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать 

Взаимокон

троль;Пер

вичный 

 



определять, является ли 

пара чисел решением 

уравнения, выражать одну 

переменную через другую 

с ним в учебный диалог 

Л:  Формирование умения нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

материала 

14

3 

Системы двух 

уравнений 

первой степени 

с двумя 

неизвестными 

1 Познакомиться с 

понятиями система 

уравнений, решение 

системы уравнений. 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением системы 

уравнений 

Р: различат способ и результат действия; 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

Л:  Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

Взаимокон

троль;Пер

вичный 

 

14

4 

Расстояние от 

точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

1 

Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

К: Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

Л:  Проявляют познавательную активность, 

творчество. Адекватно оценивают 

результаты работы с помощью критериев 

оценки 

ГР;Первич

ный 

 

14

5 

Расстояние от 

точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

1 ГР;Текущ

ий 

 

14

6 

Способ 

подстановки.   

1 Познакомиться с 

алгоритмом решения 

системы линейных 

уравнений методом 

подстановки. Научиться 

решать системы двух 

линейных уравнений 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

Первичны

й;Самокон

троль 

 



методом подстановки по 

алгоритму 

Л:  Формирование желания приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

14

7 

Решение систем 

двух уравнений  

способом 

подстановки 

1 Научиться решать системы 

двух линейных уравнений 

методом подстановки 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать 

с ним в учебный диалог 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Первичны

й;Взаимок

онтроль 

 

14

8 

Способ 

уравнивания 

коэффициентов.   

1 Познакомиться с 

алгоритмом решения 

системы линейных 

уравнений методом 

уравнивания 

коэффициентов. Научиться 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом уравнивания 

коэффициентов по 

алгоритму 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование способности к волевому 

усилию  в преодолении препятствий 

Первичны

й;ГР 

 

14

9 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

1 
Анализируют текст задачи 

на доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

 

 

 

 

 

Познавательные: Анализируют и 

сравнивают факты и явления 

Регулятивные: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Коммуникативные: Своевременно 

оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

Л:  Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

ПР;Взаимо

контроль 

 

15

0 

Построение 

треугольника по 

1 Выполняют построения, 

используя известные 

П: Владеют смысловым чтением 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

Практичес  



трем элементам алгоритмы построения 

геометрических фигур: 

отрезок, равный данному; 

угол, равный данному. 

 

 

деятельности при решении учебной задачи 

К: Верно используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

Л:  Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оценивают свой выбор 

кий;СР 

15

1 

Решение систем 

уравнений 

способом 

уравнивания 

коэффициентов 

1 Научиться решать системы 

двух линейных уравнений 

методом уравнивания 

коэффициентов 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Текущий;Г

Р 

 

15

2 

Равносильность 

уравнений и 

систем 

уравнений 

1 Познакомиться с понятием 

равносильности уравнений 

и систем уравнений. 

Научиться определять 

равносильность уравнений 

и систем уравнений 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Первичны

й;Поисков

ой 

 

15

3 

Решение систем 

двух уравнений 

с двумя 

неизвестными 

1 Научиться выбирать 

оптимальный способ 

решения системы 

уравнений с двумя 

неизвестными  и решать их 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование навыка осознанного 

Первичны

й;ПР 

 



выбора наиболее эффективного способа 

решения 

15

4 

Решение задач 

по теме 

«Прямоугольны

е треугольники»  

1 Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

Познавательные: Применяют полученные 

знания  при решении различного вида 

задач 

Регулятивные: Прилагают волевые усилия 

и преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

Коммуникативные: Дают адекватную 

оценку своему мнению 

Л:  Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 

Практичес

кий;Самок

онтроль 

 

15

5 

Решение задач 

по теме 

«Прямоугольны

е 

треугольники». 

1 Практичес

кий;Самок

онтроль 

 

15

6 

Решение систем 

уравнений 

разными 

способами.    

1 Научиться выбирать 

оптимальный способ 

решения системы 

уравнений с двумя 

неизвестными  и решать их 

Р: учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Практичес

кий;ГР 

 

15

7 

Решение задач 

при помощи 

систем 

уравнений 

первой степени 

1 Научиться применять 

системы уравнений с 

двумя неизвестными при 

решении задач 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники 

информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Л:  Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Текущий;Г

Р 

 



15

8 

Системы 

уравнений при 

решении задач 

1 Научиться применять 

системы уравнений с 

двумя неизвестными при 

решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Текущий;

Поисковая 

работа 

 

15

9 

Решение задач 

по теме 

«Прямоугольны

е 

треугольники». 

1 

Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

Л:  Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 

Обобщаю

щий;Само

контроль 

 

16

0 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Прямоугольны

е треугольники»  

1 Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

П: Применяют полученные знания при 

решении различного вида задач 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

Л:  Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

Итоговый;

КР 

 

16

1 

Системы 

уравнений при 

решении задач 

1 Уметь применять системы 

уравнений с двумя 

неизвестными при 

решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

Обобщаю

щий;Само

контроль 

 



литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

16

2 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Линейные 

уравнения» 

1 Научиться применять 

изученный теоретический 

материал на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л:  Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый;

КР 

 

   8.Повторение курса алгебры (4) 

Повторение курса геометрии (4) 

  

16

3 

Действительные 

числа 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученном материале 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Л:  Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

ГР; 

Обобщаю

щий  

 

16

4 

Повторение. 

Треугольники. 

Начальные 

сведения 

геометрические. 

1 
Используют изученные 

свойства геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника  

Повторени

е; 

Взаимокон

троль 

 

16

5 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

1 Повторени

е; 

Взаимокон

троль 

 



Л:  Оценивают собственные и чужие 

поступки, основываясь на 

общечеловеческие нормы, нравственные и 

этические ценности человечества 

16

6 

Алгебраические 

выражения.   

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученном материале 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Л:  Формирование способности к волевому 

усилию  в преодолении препятствий 

ГР; 

Обобщаю

щий 

 

16

7 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученном материале 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Л:  Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Обобщаю

щий; 

Поисковая 

работа 

 

16

8 

Повторение. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

1 
 Применять изученные 

свойства геометрических 

фигур  и соотношения 

между ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника  

Л:  Оценивают собственные и чужие 

поступки, основываясь на 

Обобщаю

щий; МД 

 



 

 

общечеловеческие нормы, нравственные и 

этические ценности человечества 

16

9 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Научиться применять 

изученный теоретический 

материал на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Л:  Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговый; 

КР 

 

17

0 

Обобщающий 

урок 

1 Обобщить  изученный 

теоретический материал 

на практике и сделать 

выводы. 

Р: оценивать достигнутый результат;        

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи;                             

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи                    

Л:  Формирование навыков самоанализа. 

Итоговый; 

УО 
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