


 

Пояснительная записка 
Программа выполняет две функции. Информационно-методическая функция позволяет 
всем участникам образовательного процесса получать представления о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его   
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 
  

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
1.        в направлении личностного развития: 

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

 формирование 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. 
2.        в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности. 

3.       в предметном направлении: 
 овладение математическими 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. 
  

Задачи обучения 

1.      в направлении личностного развития: 



 создать условия для развития логического и критического мышления, способности 
к умственному эксперименту через систему развивающих задач и создание 
проблемных ситуаций; 

 сформировать представление о культуре речи и развить её; 
 сформировать у учащихся представление об интеллектуальной честности и 

объективности, выработать способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта через систему работы с задачей 
(предъявление требований по обоснованию всех её ключевых моментов); 

 воспитать у обучающихся  качества личности, обеспечивающие социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения через систему 
групповой работы и систему самостоятельных заданий; 

 сформировать качества  мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе, через организацию работы в электронном 
образовательном пространстве; 

 развить интерес к математическому творчеству и математические способности 
через систему внеурочной работы; 

2.   в метапредметном направлении: 
 сформировать представление о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества, о математике как части общечеловеческой культуры через 
информационные проекты по истории математики, реализуемые совместно с 
обучающимися, а также исторические сводки и ссылки в рамках урока; 

 развить представление о математике как форме описания и методе познания 
действительности через систему проблемных компетентностных задач; 

 создать условия для приобретения обучающимися первоначального опыта 
математического моделирования через систему проблемных компетентностных 
задач; 

 сформировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для 
математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

3.   в предметном направлении: 
 способствовать (создать условия для) овладению обучающимися математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 
или иных общеобразовательных учреждениях, для изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни через компетентностный подход, включающий 
системно-деятельностный подход в образовании; 

 создать фундамент для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности через систему 
методической работы, в основе которой лежат технологии проблемного обучения, 
критического мышления, системно-деятельностный подход, работа в 
сотрудничестве. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 
основного общего образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю 
(или на 136 часов 4 часа в неделю). 
Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном стандарте общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и составлена 
основе  авторской программы по алгебре для 7–9 классов общеобразовательных школ к 
УМК «Практика развивающего обучения» авторов А.Г. Мордковича, П.В. Семенова – 
учебник часть 1; А.Г. Мордковича, Т.Н. Мишустиной, Е.Е. Тульчинской, Л.А. 
Александровой – задачник часть 2. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 

Обоснование выбора УМК 
УМК А.Г. Мордковича был выбран потому, что он способствует успешному усвоению  
математических знаний, создает условия для интересной учебной   деятельности, 
предоставляет возможность изучать предмет самостоятельно. УМК расположил к себе 
тем, что: 
 Соответствует  ФГОС НОО, ООО, учебники включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях(см. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»); 

 Учебный комплекс А.Г. Мордковича располагает к развитию предметной 
компетентности учащихся, дает возможность развития метапредметных умений: 
оценочных, коммуникативных, рефлексивных; 

 Учебник воплощает идею учебника фиксированного формата (четко 
структурированного по содержанию и формируемым умениям); УМК  состоит из двух 
частей. Часть 1 - учебник. Часть 2 - задачник. Книга имеет повествовательный стиль, 
легкий и доступный для всех учащихся. В него включено большое количество 
примеров с подробными и обстоятельными решениями; 

 УМК базируется на принципиально новой концепции, ключевыми понятиями которой 
являются математический язык и математическая модель. В нем выдержана концепция 
математики, как дисциплины, описывающей реальные предметы специфическим 
языком в виде математических моделей. Четко прослеживается три этапа 
моделирования: составление математической модели, решение математической 
модели, формирование ответа задачи; 

 В структуру и содержание УМК заложена система заданий, направленных на 
включение  обучающихся в деятельностное освоение учебного материала с целью 



овладения УУД и формирования способности самостоятельно усваивать новые знания, 
умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию - умение 
учиться; 

  Задачник и дидактические материалы полностью соответствует учебнику. Задачник 
содержит разнообразные системы упражнений, тщательно выстроенные на трех 
уровнях - по степени нарастания трудности. Количество упражнений в задачнике в 
два-три раза больше, чем в других ныне действующих учебных пособиях по алгебре, 
что  дает возможность выполнять индивидуальную работу с обучающимися разных 
уровней: от сильных до слабых;  

 Понятие “функция” развивается с 7 по 9 класс. Следует подчеркнуть, что фактически в 
7 классе работа с учащимися проводится на наглядно-интуитивном уровне, в 8 классе 
— на рабочем уровне и только в 9 классе выходит на формальный уровень; 

 Школьники успешно проходят аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ. В учебниках 
изначально учтена новая реалия – массовая сдача  учащимися государственной 
итоговой аттестации по математике в новой форме (ОГЭ и ЕГЭ) – в учебниках 
основной школы есть специальный раздел по подготовке в конце учебников 7 - 9 
классов, в 9 классе предусмотрено итоговое повторение. 

 Перечисленные характеристики  линии учебников по алгебре Мордкович доказывают 
юридическую  возможность и методическую обоснованность их приоритетного 
использования в современном обучении математике. 

 
 

Указанные учебники нацелены на решение  следующих проблем:  
 
 доступное и подробное изложение материала приучает школьников к  чтению учебной 

литературы и к самостоятельному добыванию информации; 
 при изложении и структурировании материала автор опирается на принципы 

развивающего обучения по концепции Л.В.Занкова;   
 активное использование наглядности и опоры на интуицию способствует 

гармоничному развитию обоих полушарий мозга учащегося; 
 приоритетной содержательно-методической линией является функционально-

графическая линия. 
   Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 
  

 
 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 

1        в направлении личностного развития: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 



понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, Приводят 
примеры и контрпримеры; 

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

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

2        в метапредметном направлении: 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение Находят 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 Используют математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

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

 умение Применяют 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 моделирования явлений и 
процессов. 

3        в предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Арифметика» 

 умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие 
и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 



рациональные и действительные числа; Находят в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями; Находят значения числовых выражений; 

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

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

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

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

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

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

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

Предметная область «Алгебра» 

 умение Составляют буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 умение выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

 умение Решают линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; 

 умение Решают текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 умение изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определяют координаты точки плоскости, Строят точки с заданными 
координатами;  

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

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

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 



Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей» 

 умение проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 умение решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 умение вычислять средние значения результатов измерений; 

 умение находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 
 умение находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
 

 

II. Содержание курса 

7 класс 
Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное 
уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 
математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых 
промежутков на координатной прямой. 



Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 
переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное 
расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия о 
системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух 
линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического 
сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных 
ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным 
показателем; свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид 
одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение 
одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Понятие 
многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 
Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление 
многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на 
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 
многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации 
различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция у = х2 . Функция у = х2  и ее график. Графическое решение уравнений. 
Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные 
ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, 
процентные частоты. Группировка данных 

Обобщающее повторение. 
  

  
  

8 класс 
Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 
алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. 
Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с рациональным 
показателем. 

Функция . Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного 
корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных 
чисел. Функция , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 



Модуль действительного числа. 
Квадратичная функция. Функция . Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Функция . Асимптота. Смещение графиков функций. Квадратный трехчлен. Квадратичная 
функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 
графиков кусочно-заданных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения.  Квадратное уравнение. Приведенное (не приведенное) 
квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 
уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом 
выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. 
Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления).  Алгоритм решения 
рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи 
формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 
трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 
квадрат. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение 
неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. 
Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения 
квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 
функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 
по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение. 
 

9 класс 
Рациональные неравенства и их системы.   Линейное и квадратное неравенство 

с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные 
преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество 
данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы 
линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными, решение 
уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 
преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение 
системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического 
сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные системы 
уравнений. 

Числовые функции. Функция, область определение и множество значений 
функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. 
График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 
функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная 
функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и 



их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 
Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 
отрицательным целым показателем. 

Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой 
последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 
последовательность, возрастающая последовательность, убывающая последовательность. 
Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной 
арифметической прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. 
Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов 
конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической 
прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Методы 
решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 
вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 
конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 
частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 
мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 
несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 
случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 
вероятности. 

III. Тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование для 7 класса 

 

Тема Кол 
часов 

3ч(4ч) 

Основные виды 
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

Повторение курса 
математики 5 – 6 

классов 

2(2) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Деятельность по 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания  
 
Рефлексивная 
деятельность 
 
Деятельность по 
осуществлению 
контрольной функции 
 

Знают основной 
теоретический материал, 
изученный в 5, 6 классах, 
необходимый для 
дальнейшего обучения:  
 
Применяют полученные 
знания, умения и навыки на 
практике 

Познавательные УУД:
Устанавливают причинно-
следственные связи; 
выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Регулятивные УУД:  
Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 
Коммуникативные УУД: 
Учатся аргументировать 
свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению.        
Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желают 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 



 невраждебным для 
оппонентов образом; умеют 
слушать и слышать друг 
друга. 

имеющиеся  

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 
Математический 

язык. 
Математическая 

модель 

12(15) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Вычисление значений 
числовых выражений, 
применение свойств и 
правил 
арифметических 
действий, выбор 
рациональных 
способов вычислений. 
Чтение выражений, 
формул, правил, 
записанных на 
математическом языке, 

Умение составлять числовые 
и буквенные выражения, 
записывать математические 
свойства, правила, формулы 
на математическом языке;  

Осуществлять числовые 
подстановки в 
алгебраические выражения и 
формулы и выполнять 
соответствующие 
вычисления;  

Выражать из формулы одну 
переменную через другие; 
находить область 
допустимых значений 
переменных в выражении.  

Познавательные УУД: 
Выполняют операции со 
знаками и символами; 
выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. Выражают 
смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки). Выделяют и 
формулируют проблему; 
строят логические цепи 
рассуждений. 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  
Восстанавливают ситуацию, 
описанную в задаче, путем 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желают 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

Проявляют 



перевод словесных 
формулировок на 
математический язык. 
Использование 
символики для записи 
математических 
утверждений. 
Работа в паре и группе. 
Участие в деловой 
игре. 
Описание реальных 
ситуаций с помощью 
математических 
моделей. 
Планирование хода 
решения задач с 
использованием трех 
этапов 
математического 
моделирования. 
Прогнозирование 
результата решения, 
оценка реальности 
полученного ответа. 
Применение алгоритма 
при решении 
линейного уравнения. 
Изображение чисел и 
числовых промежутков 
на числовой прямой. 
Чтение учебника, 
извлечение 
информации в 

Умение распознавать и 
решать линейные уравнения 
и уравнения, сводящиеся к 
ним; 

 Решать текстовые задачи 
алгебраическим методом: 
описывать реальную 
ситуацию в виде 
математической модели – 
линейного уравнения, решать 
полученное уравнение и 
интерпретировать результат.  

Умение изображать числа и 
числовые промежутки на 
координатной прямой, 
определять принадлежность 
точки данному числовому 
промежутку. 

 

,упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
существенной для решения 
информации. Выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задачи.        
Регулятивные УУД:           
Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено, осознают 
качество и уровень 
усвоения; составляют план 
и последовательность 
действий. Вносят 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального действия 
и его продукта. Принимают 
и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют процесс 
выполнения учебных 
действий.                      
Коммуникативные УУД: 
Интересуются чужим 
мнением и высказывают 
свое; учатся устанавливать 
и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 

способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Проявляют желание 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма и работы 
по алгоритму. 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Формирование 
мотивации к 
процессу 
образования. 

Проявляют 
способность к 
самооценке своих 



соответствии с темой 
урока и заданием 
учителя. Выполнение 
упражнений по 
правилу, образцу и 
алгоритму. 
Подведение итогов. 
Самооценка знаний. 

принимать решение и 
делать выбор. Определяют 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 
планируют общие способы 
работы; умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме.  

действий, 
поступков. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 

 

 

Линейная 
функция 

12(18) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Построение точек и 
геометрических фигур 
в координатной 
плоскости. Построение 
прямой, заданной 
линейным уравнением 
с двумя переменными. 
Моделирование 

Умение строить на 
координатной плоскости 
точки и фигуры по заданным 
координатам, фигуры, 
симметричные данным 
относительно координатных 
осей и начала координат, а 
также определять координаты 
точек, данных на 
координатной плоскости.  
Понимание, что такое 
линейное уравнение с двумя 
переменными. Умение 
узнавать указанные 
уравнения, выражать в них 
одну переменную через 
другую, определять, является 

Познавательные УУД: 
 Изучают математический 
текст и находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Проводят 
наблюдение, исследование, 
анализ, делают выводы. 
Умение осуществлять 
проектную деятельность: 
ставить цель, собирать и 
представлять информацию. 

Регулятивные УУД: 
Умение ставить цели, 
планировать свою 
деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желанию 
приобретать новые 
знания, желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе.  

Проявление 



реальной ситуации с 
помощью линейного 
уравнения с двумя 
переменными. 
Исследование 
графической модели с 
точки зрения 
реальности результата. 
Проведение аналогии 
между линейным 
уравнением с двумя 
переменными и 
линейной функцией. 
Работа в паре и в 
группе. Построение 
графика линейной 
функции, в том числе 
на заданном 
промежутке.  Чтение 
графика, нахождение 
наибольшего и 
наименьшего значений 
функции. Анализ 
поведения графика 
линейной функции в 
зависимости от 
значений 
коэффициентов k и m 
на основе наблюдения 

ли пара чисел решением 
уравнения с двумя 
переменными. Умение 
строить прямую, которая 
является графиком данного 
линейного уравнения с двумя 
переменными.  

Понимание, что такое 
линейная функция, что такое 
независимая переменная – 
аргумент, зависимая 
переменная – функция. 
Знание способов задания 
функции формулой и 
графически, умение 
составлять таблицы значений 
функции. Умение строить и 
читать графики линейной 
функции, находить по 
графику значение одной 
переменной по значению 
другой, определять 
наименьшее и наибольшее 
значения функции, решать 
графически линейные 
уравнения и неравенства. 
Умение показывать 
схематически положение на 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. Оценивают 
достигнутый результат. 

Коммуникативные УУД: 
Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме. Проявляют 
готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 
Проявляют уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное восприятие. 

способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков.  

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания.  

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
творческого 
задания. 
Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 



и сравнения. Работа в 
группе. Исследование 
взаимного 
расположения 
графиков линейных 
функций. Работа в 
группе. 
Самостоятельное 
изучение материала 
учебника, извлечение 
учебной информации, 
осмысление ее и 
применение в учебной 
деятельности.  
Выполнение 
упражнений по 
аналогии, алгоритму, 
образцу. Самоконтроль 
решения. Участие в 
мини проектной 
деятельности 
«Линейная функция 
как модель описания 
реальных ситуаций». 
Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок 
при построении 
графиков линейного 
уравнения с двумя 

координатной плоскости 
графиков функций   в 
зависимости от значений 
коэффициентов k и b. 

 

эффективного 
способа решения, 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 



переменными и 
линейной функции. 

Подведение итогов: 
что нового узнали, 
чему научились. 
Самооценка знаний. 

Системы двух 
линейных 
уравнений с 

двумя 
переменными 

10(15) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Изучение новой 
математической 
модели – системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Проведение аналогии 
между взаимным 
расположением двух 
прямых на 
координатной 
плоскости и 
графическим методом 
решения систем двух 

Понимание того, что такое 
система двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Умение 
узнавать указанные системы, 
определять, является ли пара 
чисел решением системы 
двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Умение 
решать системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными графическим 
методом, использовать 
функционально-графические 
представления для 
исследования систем 
уравнений на предмет числа 
решений. Умение решать 
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными методом 
подстановки и 

Познавательные УУД: 
Умение осознанно читать 
математический текст, 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение на наглядно-
интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, 
делать выводы. Умение 
решать по образцу и 
алгоритму, проводить 
аналогии. Умение 
осуществлять проектную 
деятельность. 
 
Регулятивные УУД: 
Составляют план и 
последовательность 
действий. Сличают способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
творческого 
задания. 

Сформированность 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания. 

Сформированность 



линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Составление алгоритма 
решения систем 
графическим методом. 
Исследование  систем 
уравнений на предмет 
числа решений с 
помощью 
функционально-
графических 
представлений. Поиск 
решения в проблемной 
ситуации в случаях 
неточности и 
недостаточности 
применения 
графического метода 
решения систем (точка 
пересечения неточна 
или слишком удалена). 
Работа в группе. 
Составление алгоритма 
решения систем 
методом постановки и 
алгебраического 
сложения. Работа в 
паре. Выполнение 
самоконтроля при 

алгебраического сложения. 
Умение решать текстовые 
задачи алгебраическим 
методом, составляя 
математическую модель 
задачи в виде системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными, решать 
полученную систему и 
интерпретировать результат. 

 

обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона. Вносят 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального действия 
и его продукта.  

Коммуникативные УУД: 
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение быстро включаться 
в деятельность 
взаимодействовать с 
товарищами по классу в 
деловой ситуации. 

навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследованию. 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности. 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе. 

Сформированность 
положительного 
отношения к 



решении систем. 
Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок 
при решении систем. 
Описание реальных 
ситуаций с помощью 
систем двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решение задач в три 
этапа математического 
моделирования. 
Участие в мини 
проектной 
деятельности 
«Моделирование 
реальных ситуаций с 
помощью систем 
линейных уравнений». 
Отыскание 
информации на 
заданную тему в 
учебнике. Подведение 
итогов: что нового 
узнали, чему 
научились. 
Самооценка знаний. 

учению, желанию 
приобретать новые 
знания, умения. 

 

Степень с 9(11) Постановка цели и Знание определения степени Познавательные УУД: Формирование 



натуральным 
показателем и ее 

свойства 

задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. Чтение 
и запись степени 
выражения, свойств 
степени на 
математическом языке. 
Составление таблицы 
степеней. Изучение по 
учебнику этапов 
теоретического 
исследования. 
Самостоятельное 
проведение 
исследования. 
Доказательство 
свойств степени. 
Конструирование 
предложений с 
помощью связок 
«если…, то…». Работа 
в паре. Применение 
определения и свойств 
степени при решении 

с натуральным показателем и 
ее свойств, умение вычислять 
степень числа. Знание 
табличных значений степеней 
2, 3, 5, 10.  Понятие степени с 
нулевым показателем. 
Умение применять свойства 
степени для преобразования 
выражений и вычислений. 
Умение конструировать 
математические предложения 
с помощью связок «если…, 
то…», воспроизводить 
несложные доказательства 
изученных теорем о 
свойствах степени с 
натуральным показателем. 
Умение решать простейшие 
уравнения, используя 
определение степени с 
неотрицательным целым 
показателем. 

 

Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение на наглядно-
интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, 
делать выводы. Первичное 
умение проводить 
доказательство 
утверждения. Умение 
выполнять действия по 
правилу и образцу. 
Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи; умеют 
выводить следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий. Умение 
осуществлять мини 
проектную деятельность.  
Регулятивные УУД: 
Умение ставить цели, 

положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности. 

Сформированность 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности. 

Желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 



простейших 
уравнений, 
моделирование 
реальных ситуаций, 
приводящих к 
простейшему 
степенному 
уравнению. Мини 
проект. Осуществление 
самоконтроля 
решения, поиск и 
устранение ошибок. 

Подведение итогов: 
что нового узнали, 
чему научились. 
Самооценка знаний. 

планировать свою 
деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку. Оценивают 
работу; исправляют и 
объясняют ошибки, 
осознают возникающие 
трудности, ищут их 
причины и пути 
преодоления. 
Коммуникативные УУД: 
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе. Планируют 
общие способы работы. 
Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.  

 

выполнения 
творческого задания 

Сформированность 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Сформированность 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Проявление 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Одночлены. 
Арифметические 

7(8) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 

Понимание, что такое 
одночлен. Умение записывать 

Познавательные УУД: 
Умение читать 

Сформированность 
навыков работы по 



операции над 
одночленами. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Самостоятельное 
чтение учебника с 
целью поиска 
информации на 
заданную тему. 
Выполнение 
алгебраических 
преобразований с 
одночленами, 
пошаговый контроль 
правильности 
выполнения алгоритма 
преобразования. 
Работа в паре. 
Сравнение двух дробей 
по виду  и выявление, 
которая из них 
является одночленом, а 
которая нет, 
обоснование вывода. 
Составление алгоритма 
приведения одночлена 

одночлены в стандартном 
виде, умение приводить 
одночлены к стандартному 
виду. Умение выполнять 
сложение и вычитание 
подобных одночленов, 
умножение одночленов, 
возведение одночлена в 
степень, деление одночлена 
на одночлен в корректных 
случаях. 

 

математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение проводить 
наблюдение, сравнивать, 
анализировать ситуацию, 
делать выводы. Умение 
работать по правилу и 
образцу. Умение 
осуществлять мини 
проектную деятельность. 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи. Определяют 
последовательность  

Регулятивные УУД: 
Умение ставить цели, 
планировать свою 
деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку. 
Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой 
будет результат?). 
Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 

алгоритму 

Строят логические 
цепи рассуждений.  

Сформированность 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, желанию 
приобретать новые 
знания, умения 

Сформированность 
желания осознавать 
свои трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
проявлять 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
навыков 



к стандартному виду, 
сложения одночленов. 
Работа в паре. 
Выполнение действий 
с одночленами. 
Описание реальных 
ситуаций с помощью 
модели (уравнения) с 
подобными 
одночленами. Решение 
задач в три этапа 
математического 
моделирования. Мини 
проект. Наблюдение и 
вывод, в каком случае 
один одночлен можно 
разделить на другой 
одночлен и как это 
сделать.  
Самоконтроль 
выполнения действий 
и преобразований с 
одночленами, поиск и 
устранение ошибок. 
Подведение итогов: 
что нового узнали, 
чему научились. 
Самооценка знаний. 

продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Коммуникативные УУД:     
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе. 
Определяют цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия, 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
творческого задания 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Сформированность 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля  



Многочлены. 
Арифметические 
операции над 
многочленами. 

13(18) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение 
информации из 
учебника, связанной с 
изучением нового 
материала. 
Выполнение действий 
с многочленами по 
правилам. Работа в 
паре. Описание 
реальных ситуаций с 
помощью 
математической 
модели, 
представляющей собой 
многочлены. Решение 
задач в три этапа 
математического 
моделирования. Мини 
проект. Вывод формул 
сокращенного 

Понимание, что такое 
многочлен. Умение 
записывать многочлены в 
стандартном виде, умение 
выполнять сложение и 
вычитание многочленов, 
умножение многочлена на 
одночлен, умножение 
многочлена на многочлен. 
Умение применять правило 
умножения многочленов для 
выведения формул разности 
квадратов, квадрата двучлена 
и суммы (разности) кубов. 
Умение применять формулы 
сокращенного умножения для 
преобразования 
алгебраических выражений. 
Умение выполнять деление 
многочлена на одночлен, если 
такое деление корректно. 

 

Познавательные УУД:           
Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу, 
алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, 
обобщать, делать выводы, 
проводить обоснованный 
вывод формул. Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают разные 
способы решения задачи. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.  Умение 
осуществлять мини 
проектную деятельность. 

Регулятивные УУД:               
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 

Строят логические 
цепи рассуждений.  

Сформированность 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, желанию 
приобретать новые 
знания, умения 

Сформированность 
желания осознавать 
свои трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
проявлять 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 



умножения. Чтение их 
и запись на 
математическом языке. 
Применение 
геометрической 
модели, 
иллюстрирующей 
вывод формул 
разности квадратов и 
квадрата суммы и 
разности. Выполнение 
преобразований 
многочленов, 
пошаговый контроль 
правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма. Поиск, 
обнаружение и 
устранение 
арифметических и 
алгебраических 
ошибок. Подведение 
итогов: что нового 
узнали, чему 
научились.  
Самооценка знаний. 

и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания. 

Коммуникативные УУД:      
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе. 

 

     

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
творческого задания 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Сформированность 
осознанности своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Разложение 16(23) Постановка цели и Умение видеть способ, Познавательные УУД:           Положительно 



многочленов на 
множители. 

задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение 
информации из 
учебника по заданной 
теме. Выделение 
существенного, 
главного. Чтение и 
запись на 
математическом языке 
при выполнении 
разложения на 
множители. 
Комментирование 
решений, разобранных 
в учебнике. Работа в 
паре. Выполнение 
преобразования в виде 
разложения 
многочлена на 
множители по 
алгоритму и образцу. 
Решение уравнений, 

которым данный многочлен 
можно разложить на 
множители и выполнять это 
разложение. Умение 
применять формулы 
сокращенного умножения для 
разложения многочлена на 
множители. Умение 
применять разложение 
многочлена на множители 
для решения уравнений, 
сокращения алгебраических 
дробей, доказательства 
делимости значения 
числового выражения на 
число, а также как способ 
рациональных вычислений. 
Понимание, что такое 
тождество и тождественное 
преобразование выражений. 

 

Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу, 
алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, 
обобщать, делать выводы, 
проводить обоснованный 
вывод формул.  

Регулятивные УУД:                
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания.  Оценивают 
уровень владения учебным 
действием (отвечают на 
вопрос «что я не знаю и не 
умею?») 

  Коммуникативные УУД:    
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 

относятся к учению, 
познавательной 
деятельности 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 



построение графиков 
уравнений, 
выполнение 
арифметических 
действий, связанных с 
разложением на 
множители, 
сокращение дробей. 
Пошаговый 
самоконтроль за 
выполнением 
указанных действий. 
Поиск и устранение 
ошибок. Подведение 
итогов. Самооценка 
знаний. 

высказывать свои суждения. 
Обмениваются мнениями, 
учатся понимать позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей; задают 
вопросы, слушают и 
отвечают на вопросы 
других, формулируют 
собственные мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения. 

  

закреплению нового 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

Функция    9(11) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. Чтение 
учебника и извлечение 
информации по 
заданной теме. 

Понятие о функциях  
 , умение 

вычислять значения этих 
функций, составлять таблицы 
значений функции, строить 
графики функций и 
описывать их свойства на 
основе графических 
представлений. Умение 
графически решать 
уравнения, системы 
уравнений и простейшие 

Познавательные УУД:           
Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу, 
алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, 
обобщать, делать выводы. 
Умение проводить 
графическое исследование, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 



Изучение новых 
функций, 

графических моделей 
этих функций, свойств. 
Построение и чтение 
графиков, в том числе 
кусочных функций. 
Проведение 
простейших 
исследований.  
Участие в проектной 
деятельности 
«Описание реальных 
ситуаций с помощью 
кусочных функций». 
Применение 
графических моделей 
для решения 
уравнений, неравенств, 
систем неравенств. 
Проверка найденных 
корней. Исследование 
взаимного 
расположения графика 
кусочной функции и 
прямой y = a на 
предмет числа общих 
точек при различных 

неравенства. Первоначальное 
умение строить график 
кусочной функции и 
проводить на основе 
графических представлений 
простейшие исследования. 
Понятие о функциональной 
символике, умение находить 
значение функции, используя 
функционально-
символическую запись, 
осуществлять подстановку 
одного выражения в другое. 
Умение использовать 
функциональную символику 
для записи разнообразных 
фактов, связанных с 
рассматриваемыми 
функциями. Умение строить 
речевые конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии. 

 

читать графики.  Умение 
осуществлять мини 
проектную деятельность.  

 Регулятивные УУД:           
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания. 

Коммуникативные УУД:     
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе.   Уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия.                      

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма, 
выполнение 
творческого задания 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Положительно 
относятся к учению, 
желают 
приобретать новые 
знания, умения 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 



значениях а. 
Подведение итогов. 
Самооценка знаний. 

изучению и 
закреплению нового 

Желают 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Элементы 
описательной 
статистики 

8(9) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Подведение 
итога на уроке: что 
нового узнали, чему 
научились. 
Самоконтроль. 

Сбор, анализ, 
обобщение и 
представление 
статистической 
информации в виде 
таблиц и диаграмм. 
Мини проект. 

Умение извлекать 
информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным 
данным, организовывать 
информацию в виде таблиц и 
диаграмм, приводить 
примеры числовых данных, 
находить среднее значение, 
объем, моду, размах. 

 

Познавательные УУД:       
Умение собирать, 
анализировать, обобщать и 
представлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм.  

Регулятивные УУД:               
Умение ставить цель и 
задачи, планировать 
деятельность, проводить 
самоанализ и самоконтроль 
деятельности   

Коммуникативные УУД:   
Умение контактировать со 
всеми участниками 
учебного процесса.          

Применять правила 
делового 
сотрудничества, 
дают позитивную 
самооценку 
учебной 
деятельности 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе  

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 



Рефлексивная фаза 

Итоговое 
повторение 

7(10) Постановка цели и 
задач на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке 
и дома. Самоконтроль. 
Рефлексивная 
деятельность 
коррекционно-
контрольного типа и 
по реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в учебной 
деятельности) 

Деятельность по 
самоконтролю и 
рефлексивной оценке 
способов действия 

Деятельность по 
самодиагностированию 
и взаимоконтролю 

Деятельность по 
структурированию и 
систематизации 

Знают весь теоретический 
материал, изученный в ходе 
курса алгебры 7 класса и 
предыдущих годов:  

Строят и читают графики 
функций. Решают линейные 
уравнения.  Вычисляют 
числовые и алгебраические 
выражения.  

Решают системы уравнений.  

Применяют алгоритмы 
решения уравнений, для 
построений графиков 
функций; 

Решают текстовые задачи, 
выделяя три этапа 
математического 
моделирования, используя 
реальные задачи в жизни. 

Используют формулы 
сокращенного умножения для 
разложения на множители и 
другие способы   

Познавательные УУД:  
Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки). Создают структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. Умеют 
выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач и 
понимать необходимость их 
проверки. 

Регулятивные УУД:            
Составляют план и 
последовательность 
действий. Вносят 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 

Проявляют 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
мотивации к 
процессу 
образования 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
закреплению нового 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности  

Сформированность 
умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

изучаемого 
предметного 
содержания 

Деятельность по 
осуществлению 
контрольной функции  

Решают задачи на элементы 
комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей. Делают 
осознанные выводы о 
проделанной работе и 
применяют полученные 
знания на практике и в 
реальной жизни для 
объяснения окружающих 
вещей 

Применяют полученные 
знания, умения и навыки на 
практике 

 

уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый 
результат. 

Коммуникативные УУД: 
Проявляют уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное восприятие. 
Умеют слушать и слышать 
друг друга.  
Интересуются чужим 
мнением и высказывают 
свое.  

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 

Сформированность 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 



Тематическое планирование для 8 класса 

Тема Кол 
часов 

Основные виды 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

I.Повторение 
курса 
алгебры 7 
класса   
 
Входящий 
мониторинг 

3(6) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и коррекция 
знаний. 
Деятельность по 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания  
 
Рефлексивная деятельность 
 
Деятельность по 
осуществлению 
контрольной функции 
 

Знают и применяют на практике 
весь теоретический материал, 
изученный в курсе 7 класса. 
Переводят математические 
символы; составляют 
математическую модель; строят 
графики элементарных функций 
и описывают их свойства; 
решают системы двух линейных 
уравнений с одной и двумя 
переменными; определяют 
степени и показатели; производят 
арифметические операции над 
преобразованиями одночленов и 
многочленов; решают примеры 
на применение формул 
сокращенного умножения; 
правильно разлаживают 
многочлены на линейные 
множители с помощью основных 
операций 

Познавательные УУД: 
Формирование целевых 
установок учебной 
деятельности. Проводят анализ 
способов решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности. 
Строят логические цепи 
рассуждений; выполняют 
операции со знаками и 
символами. 
 
Регулятивные УУД: 
Составляют план и 
последовательность действий; 
предвосхищают временные 
характеристики достижения 
результата (когда будет 
результат?). 
Вносят необходимые 
дополнения и коррективы в 
план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 

Сформированность 
стартовой мотивации 
к изучению. 

Сформированность 
положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать 
новые знания, 
умения. 

Сформированность 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 
 
Сформированность 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности. 
 



продукта. 
 
Коммуникативные УУД: 
Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности. 
Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов 
образом; развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. 
 

Алгебраичес
кие дроби 

20 (27) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и коррекция 
знаний. 
Чтение учебника с целью 
освоения новых знаний, 
извлечение информации в 
соответствии с темой урока 
и заданием учителя.  
Выполнение упражнений по 
правилу, образцу и 

Знакомятся с понятиями 
алгебраическая дробь, числитель 
и знаменатель алгебраической 
дроби, область допустимых 
значений. Распознают 
алгебраические дроби, находят 
области допустимых значений 
переменной. 

Знакомятся с основным 
свойством алгебраической дроби. 
Применяют основное свойство 
алгебраической дроби при 
преобразовании дробей и их 
сокращении 

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные 
объекты: выделяют из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие 
свойства. 

Выбирают смысловые 
единицы текста и 
устанавливают отношения 
между ними. Создают 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста. 

Выдвигают и обосновывают 

Имеют желание 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению. 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности. 

Формирование 



алгоритму при нахождении 
допустимых значений 
алгебраической дроби, 
сокращении алгебраических 
дробей, приведении к 
наименьшему общему 
знаменателю, сложении, 
вычитании, умножении и 
делении дробей, возведении 
дроби в степен, 
преобразовании выражений, 
содержащих степень с 
отрицательным 
показателем, решении 
рациональных уравнений. 
Поиск и отбор корней 
рационального уравнения. 
Моделирование реальных 
ситуаций с помощью 
рациональных уравнений. 
Работа в паре и группе. 
Подведение итогов. 
Самооценка знаний. 

Применяют принципы 
тождественных преобразований 
дробей. Тождественно сокращают 
алгебраические дроби; 
применяют основное свойство 
алгебраических дробей и 
применяют его для 
преобразований. 

Знают правила сложения и 
вычитания алгебраических 
дробей; знают алгоритм 
приведения дробей к общему 
знаменателю. Складывают и 
вычитают алгебраические дроби с 
одинаковыми и разными 
знаменателями 

Знакомятся с правилами 
умножения и деления 
алгебраических дробей. 
Пользуются алгоритмами 
умножения и деления дробей, 
возведения дроби в степень, 
упрощая выражения. 

Знают правило и свойство 
возведения алгебраической дроби 
в степень. Возводят 
алгебраическую дробь в 
натуральную степень. 

Знакомятся с понятиями целое, 
дробное, рациональное 

гипотезы, предлагают способы 
их проверки. 

Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации. 

Строят логические цепи 
рассуждений; выполняют 
операции со знаками и 
символами. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий. 

Анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Регулятивные УУД: 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 

Вносят коррективы и 
дополнения в составленные 

навыков организации 
анализа своей 
деятельности. 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 



выражение; тождество. 

Преобразовывают рациональные 
выражения, используя все 
действия с алгебраическими 
дробями 

Выполняют преобразование 
рациональных выражений в 
соответствии с поставленной 
целью: выделение квадрата 
двучлена, целая часть дроби 

Применяют преобразования 
рациональных выражений для 
решения задач  

Знакомятся с правилами решения 
рациональных уравнений. 
Объясняют правила решения 
рациональных уравнений; 
проводят доказательные 
рассуждения о корнях уравнений 
с опорой на определение корня 

Знают правило составления 
математических моделей 
реальных ситуаций. Решают 
текстовые задачи составлением 
математической модели; 
правильно оформляют решение 
линейных и рациональных 
уравнений 

Знакомятся с понятием степень с 

планы. 

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения. 

Оценивать достигнутый 
результат. 

Сличать способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона. 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 

Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем. 

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 

преодолению 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе. 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания. 

 



отрицательным целым 
показателем; знают свойство 
степени с отрицательным целым 
показателем. Вычисляют 
значения степеней с целым 
отрицательным показателем; 
упрощают выражения, используя 
определение степени с 
отрицательным показателем и 
свойства степени 

Формулируют и записывают в 
символической форме и 
иллюстрируют примерами 
свойства степени с целым 
отрицательным показателем; 
применяют свойства степени для 
преобразования выражений и 
вычислений. 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Устанавливают и сравнивают 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 

Умет с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию. 

Устанавливать рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

Функция 
квадратный 
корень. 
Свойства 
квадратного 
корня 

18 (25) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль. 
Самостоятельное изучение 
материала учебника, 
извлечение учебной 

Знакомятся с понятиями 
рациональные числа, множества 
рациональных и натуральных 
чисел. Знают символы 
математического языка и 
соотношения между этими 
символами. Описывают 
множества целых рациональных, 
действительных и натуральных 
чисел. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера 

Применять методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Формирование 
навыка осознанного 



информации о множестве 
рациональных и 
иррациональных чисел как 
части множества 
действительных чисел, 
осмысление ее и 
применение в учебной 
деятельности. Изображение 
чисел на числовойпрямой, 
сравнение, выполнение 
арифметических и 
алгебраических действий на 
множестве действительных 
чисел. Запись рациональных 
чисел в виде обыкновенной 
и десятичной 
периодической дроби. 
Прикидка возможности 
представления 
обыкновенной дроби в виде 
конечной десятичной дроби. 
Работа по правилу и по 
образцу. Составление 
алгоритма. 
Знакомство с методом 
доказательства от 
противного. 
Изучение свойств функций 
y=√x,y=|x|, построение их 
графиков. Построение и 
чтение графиков кусочных 
функций. Применение 
графических методов при 

Знакомятся с понятиями 
бесконечная десятичная 
периодическая дробь, 
рациональные числа.  Сравнивают 
и упорядочивают рациональные 
числа и периодические дроби; 
выполняют вычисления с 
рациональными числами 

Знакомятся с понятиями 
квадратный корень, подкоренное 
число. Знакомятся с символом 
математики для обозначения 

нового числа – а . Формулируют 
определение квадратного корня 
из неотрицательного числа; 
извлекают квадратные корни из 
простых чисел 

Знакомятся с понятиями 
кубический корень, корень n-
степени, радикалы; знакомятся с 
операцией извлечение 
квадратного корня. Знают 
соотношение теоремы Пифагора 
и квадратного корня; знают 
формулу Пифагора. Решают 
уравнения на извлечение 
квадратного корня из 
неотрицательного числа. 

Применяют с операцию 
извлечение квадратного корня. 

компьютерных средств 

Восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера 

Выделять обобщенный смысл 
и формальную структуру 
задачи 

Уметь заменять термины 
определениями 

Выражать структуру задачи 
разными средствами 

Выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Уметь выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 

выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности 

Положительно 
относятся к учению, 
желают приобретать 
новые знания, умения 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 



решении уравнений, 
неравенств и систем 
уравнений. Исследование 
взаимного расположения 
графиков рассматриваемых 
функций и прямойy=a. 
Проведение преобразований 
выражений, содержащих 
квадратный корень. 
Работа в паре. 
Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок при 
выполнении вычислений, 
построении графиков и 
преобразовании выражений.
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний. 

Знакомятся с понятием 
иррациональные числа. 
Различают множества 
иррациональных чисел по 
отношению к другим числам. 
Приводят примеры 
иррациональных чисел; находят 
десятичные приближения 
рациональных и иррациональных 
чисел. 

Знакомятся с понятием 
множество действительных 
чисел; знают о делимости целых 
чисел; знают о делении с 
остатком; Знакомятся с 
обозначением множества 
действительных чисел – R. 
Сравнивают и упорядочивают 
действительные числа; 
описывают множества 
действительных чисел; 
располагают и решают 
неравенства с использованием 
действительных чисел 

Применяют основные свойствами 

функции вида у = х . Строят 

график функции у = х , знают ее 
свойства; исследуют уравнение х2

= а, находят точные и 
приближенные корни при a > 0. 
Выражают переменные из 

данных 

Анализировать условия и 
требования задачи 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Строят логические цепи 
рассуждений; выполняют 
операции со знаками и 
символами 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней 

Сличать способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона 

Оценивать достигнутый 
результат 

Определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Составлять план и 

творческого задания 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Проявляют 
способность к 
самооценке своих 
действий, поступков 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 



геометрических и физических 
формул. 

Описывают свойства функции; 
строят и описывают свойства 
графиков кусочно-заданных 
функций; решают графические 
уравнения; вычисляют значения 

функции y x и кусочно-
заданных функций; составляют 
таблицы значений; используют 
функциональную символику для 
записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми 
функциями. 

Знакомятся со свойствами 
квадратных корней: 
произведения, частного, 
возведения в квадрат 
подкоренного выражения. 
Применяют свойства квадратных 
корней для упрощения 
выражений и вычисления корней 

Знают принцип преобразования 
рациональных выражений, 
содержащих квадратные корни. 
Выполняют преобразования, 
содержащие операцию 
извлечения квадратного корня, 
освобождаются от 
иррациональности в знаменателе 

последовательность действий 

Вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы 

Ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно 

Предвосхищать результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?) 

Выделять и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 

Оценивают достигнутый 
результат 

Коммуникативные УУД: 

Устанавливать рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности 

творческом, 
созидательном 
процессе 

Желают приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Формирование 
умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности 

 



дроби. 

Знакомятся с понятием модуль 
действительного числа; 
применяют геометрический 
смысл модуля из действительного 
числа на практике. Вычисляют 
модуль действительного числа 

Знакомятся с понятием функции у 
= |х |, ее свойствами и графиком. 
Строят и описывают свойства 
данной функции; вычисляют 
значения функции, составляют 
таблицу значений; строят 
кусочно-заданные графики 
функций 

Знают основную формулу модуля 

действительно числа
2 | |а a . 

Решают уравнения и неравенства 
с модулем графически и 
аналитически. 

Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

Уметь слушать и слышать друг 
друга 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме 

Развивать умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми 

Проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

Использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

Уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 

Учиться разрешать конфликты 
- выявлять, идентифицировать 



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

Обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи 

 

Квадратична
я функция. 
Функция 

k
y

x
  

18 (24) Постановка цели и задач на 
каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и самооценка 
знаний. 
Изучение графических 
моделей и свойств функций 

Знакомятся с понятиями вершина, 
ось и ветви параболы.  

Вычисляют значения функций, 
заданных формулами; составляют 
таблицу значений; строят и 
описывают свойства для 
квадратичных функций 

Знают вид графика квадратичной 
функции – парабола. Строят 
графики квадратичных функций, 

Познавательные УУД: 

Сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия 
объектов 

Сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 



y=kx^2,y=k/x,y=ax^2+bx+c. 
Исследование зависимости 
графиков функций от 
значений коэффициентов. 
Проведение аналогии между 
аналитическим заданием 
квадратичной функции в 
виде y=a〖(x+l)〗^2+mи 
y=ax^2+bx+c. 
Наблюдение и исследование 
взаимного расположения 
графика функции y=f(x)и 
графиков функций 
y=f(x+l),y=f(x)+m,y=f(x+l)+
m, обобщение результатов 
наблюдения в виде правила.
 Составление алгоритмов 
построение параболы, 
гиперболы, построения 
графика функции с учетом 
параллельного переноса, 
решения квадратного 
уравнения графическим 
методом. 
Участие в мини проектной 
деятельности «Гипербола и 
парабола как 
математические модели 
реальных ситуаций». 
Поиск решения в 
проблемной ситуации в 
случаях неточности и 
недостаточности 

кусочно-заданных функций; 
описывают их свойства на основе 
графических представлений; 
строят речевые конструкции с 
использованием функциональной 
терминологии 

Знакомятся с понятиями ветвь 
гиперболы, коэффициент 
обратной пропорциональности, 
асимптота, симметрия 
гиперболы. Знают, как выглядит и 

называется график функции

k
y

x
 

 – гипербола. Строят и описывают 
свойства для дробно-
рациональных функций; 
применяют для построения 
графика и описания свойств 
асимптоту 

Знают свойства функции; 
свойства коэффициента обратной 
пропорциональности k. Строят 
графики дробно-рациональных 
функций, кусочно-заданных 
функций; описывают их свойства 
на основе графических 
представлений 

Знают основные свойства для 

свойства 

Анализировать условия и 
требования задачи; выделять 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей; 
выделять формальную 
структуру задачи 

Составлять целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты 

Выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов 

Создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

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

Выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами; уметь 
заменять термины 
определениями; устанавливать 
аналогии 

Строят логические цепи 

созидательном 
процессе 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению; 
проявляют 
способность к 
самооценке своих 
действий, поступков 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 



применения графического 
метода решения 
квадратного уравнения 
(точки пересечения неточны 
или слишком удалены). 
Работа в паре и группе. 
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний. 

функций вида: 
2y k x и

k
y

x
  

. 
Строят и описывают свойства 
данных функций; используют 
функциональную символику для 
записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми 
функциями, обогащая опыт 
выполнения знаково-
символических действий 

Знают, как осуществить 
параллельный перенос заданной 
функции по оси абсцисс вправо 
(влево).  

Знают, как осуществить сдвиг 
заданной функции по оси 
ординат вверх (вниз). 
Преобразовывают графики 
известных функций и описывают 
их свойства; составляют таблицы 
значений 

Знают графики и свойства 
заданных функций. Строят и 
описывают свойства кусочно-
заданных функций; распознают 
виды изучаемых функций 

Знают, как осуществить 
параллельный перенос и сдвиг по 
координатой плоскости, образуя 

рассуждений; выполняют 
операции со знаками и 
символами 

Регулятивные УУД: 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней 

Ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; уметь 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Принимать познавательную 
цель, сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи 

Оценивать достигнутый  
результат 

Составляют план и 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

 



новую систему координат. Знают 
свойства и графики 
преобразованных функций. 
Строят и описывают свойства 
кусочно-заданных функций 

Знают алгоритм построения 
графиков функций в новой 
системе координат. Составляют 
таблицу значений; 
преобразовывают и строят 
графики, заданных функций; 
показывают схематически 
положение на координатной 
плоскости графиков функций, в 
зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в 
формулу 

Знакомятся с компонентами 
квадратного трехчлена; знают 
названия коэффициентов 
квадратного трехчлена. Строят и 
описывают свойства графика 
функции вида y = ax2 + bx + c, 
образовывая новую систему 
координат; составляют таблицу 
значений 

Знакомятся с графиком 
квадратного трехчлена – 
гиперболой, смещенной по всей 
системе координат; знают 
формулу для нахождения 

последовательность действий; 
предвосхищают временные 
характеристики достижения 
результата (когда будет 
результат?) 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта 

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера 

Умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 

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

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

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней 



вершины квадратного трехчлена 
и коэффициента, отвечающего за 
пересечение графика с осью 
ординат; знают свойства при 
коэффициенте а. 

Знают алгоритм построения 
графика функции вида y = ax2 + 
bx + c; знают свойства данного 
графика. Строят графики 
функций на основе 
преобразований известных 
графиков; составляют таблицу 
значений; описывают свойства, 
данных функций 

Знают понятия квадратный 
трехчлен и квадратное 
уравнение; знают пять способов 
графического решения 
квадратного уравнения. 
Графически решают квадратные 
уравнения; используют 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования квадратных 
уравнений; составляют таблицу 
значений  

Восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Выделять общее и частное, 
целое и часть, общее и 
различное в изучаемых 
объектах; классифицировать 
объекты 

Выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного 
решения 

Ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; уметь 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Оценивают достигнутый 
результат 

Коммуникативные УУД 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 



Обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Проявлять готовность 
адекватно реагировать помощь 
и эмоциональную поддержку 
партнерам 

Понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 



устной форме 

Устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор 

Учиться управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия 

Учиться переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать 
ее как задачу через анализ 
условий 

Развивать умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми 

Демонстрировать способность 
к эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи 



 

Квадратные 
уравнения 

21 (24) Постановка цели и задач на 
каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и самооценка 
достижений. 
Изучение материала 
учебника с целью освоения 
понятия квадратного 
уравнения, его 
коэффициентов, понятия 
дискриминанта. 
Исследование квадратных 
уравнений на предмет числа
корней. Вывод формулы для 
вычисления корней 
квадратного уравнения. 
Применение формул для 
решения квадратных 
уравнений. Составление 
алгоритма решения 
квадратного уравнения.  
Исследование соотношения 
между корнями квадратного 
уравнения и его 
коэффициентами, изучение 
теоремы Виета (прямой и 
обратной). Применение 

Знакомятся с понятиями 
квадратное уравнение, 
приведенное квадратное 
уравнение, неприведенное 
квадратное уравнение, полное и 
неполное квадратное уравнение; 
знают правило решения 
квадратного уравнения. Решают 
простейшие квадратные 
уравнения методом вынесения 
общего множителя за скобки 

Проводят доказательственные 
рассуждения о корнях уравнения 
с опорой на определение корня, 
функциональные свойства 
выражений; решают квадратные 
уравнения; распознают линейные 
и квадратные уравнения, целые и 
дробные уравнения 

Знакомятся с понятиями 
дискриминант квадратного 
уравнения; знают формулы: для 
нахождения дискриминанта и 
корней квадратного уравнения.  
Решают квадратные уравнения по 
изученным формулам 

Знакомятся с понятиями 
параметр, уравнение с 
параметром. Решают квадратные 

Познавательные УУД: 

Выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между ними 

Восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

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

Применять методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Строят логические цепи 
рассуждений; выполняют 
операции со знаками и 
символами 

Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 
деятельности 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

Формирование 



теоремы Виета для 
составления квадратных 
уравнений, подбора корней 
приведенного квадратного 
уравнения, разложения 
квадратного трехчлена на 
множители.  
Освоение методов решения 
алгебраических уравнений, 
сводящихся к квадратным.  
Моделирование реальных 
ситуаций с помощью 
квадратных и рациональных 
уравнений.  
Участие в мини проектной 
деятельности «Квадратные 
уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций». 
Осуществление 
самоконтроля решения, 
поиск и устранение ошибок.

уравнения с параметром; 
определяют наличие корней 
квадратного уравнения по 
дискриминанту 

Решают рациональные 
уравнения; решают биквадратные 
уравнения методом замены 
переменной; проводят 
качественную проверку корней 
уравнения 

Знают три способа 
математического моделирования: 
составление математической 
модели, работа с составленной 
моделью (решение), ответ на 
вопрос задачи. Решают 
рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций (текстовые задачи) 
выделяя три этапа 
математического моделирования 

Знакомятся с понятием 
квадратного уравнения вида ах2 + 
2kx + с = 0; знают формулу для 
нахождения дискриминанта и 
корней квадратного уравнения. 
Определяют наличие корней 
квадратного уравнения по 
дискриминанту и 
коэффициентам; решают 
упрощенные квадратные 

Регулятивные УУД: 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта 

Определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Осознавать качество и уровень 
усвоения 

Принимать познавательную 
цель, сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи 

Вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы 

Выделять и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 

Сличать способ и результат 
своих действий с заданным 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 



уравнения 

Знакомятся с понятием 
квадратного уравнения вида х2 + 
2kx + с = 0; знают формулу для 
нахождения дискриминанта и 
корней квадратного уравнения. 
Решают упрощенные квадратные 
уравнения; исследуют 
квадратные уравнения с 
буквенными коэффициентами 

Знают об открытии теоремы 
корней квадратного уравнения – 
теоремы Виета. Знакомятся с 
основными формулами для 
нахождения преобразования 
корней квадратного уравнения. 
Находят сумму и произведение 
корней по коэффициентам 
квадратного уравнения; проводят 
замену коэффициентов в 
квадратном уравнении 

Знакомятся с принципом 
разложения квадратного 
уравнения на линейные 
множители путем вынесения 
главного (старшего) 
коэффициента за скобки; знают 
формулу разложения на 
линейные множители 
квадратного уравнения. 
Разлаживают квадратное 

эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта 

Коммуникативные УУД: 

Учиться переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать 
ее как задачу через анализ 
условий 

Проявлять готовность 
адекватно реагировать помощь 
и эмоциональную поддержку 
партнерам 

Уметь слушать и слышать друг 
друга 

Интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое 

Адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции 

Уметь брать на себя 



уравнение на линейные 
множители; решают квадратные 
уравнения 

Знакомятся с понятиями 
иррациональное уравнение, 
метод возведения в квадрат обеих 
частей иррационального 
уравнения. Решают 
иррациональные уравнения 
методом возведения в квадрат; 
проводят качественно проверку, 
полученных корней; отсеивают 
не подходящие корни; 
подставляют корни в исходное 
уравнение 

инициативу в организации 
совместного действия 

Вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи 

 

Неравенства 12 (20) Постановка цели и задач на 
каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и самооценка 
достижений. 
Самостоятельное чтение 
учебника с целью поиска 
информации и изучения 
материала на заданную 
тему. 
Иллюстрация свойств 

Знакомятся с понятием числовое 
неравенство; знают основные 
свойства числовых неравенств. 
Формулируют свойства числовых 
неравенств; иллюстрируют их на 
числовой прямой; доказывают 
неравенства алгебраически 

Знакомятся с понятиями 
неравенство одинакового и 
противоположного смысла; 
основные свойства неравенств. 
Знают как правильно умножать 
неравенство на минус единицу. 
Решают числовые неравенства и 
показывают их схематически на 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера 

Определять основную и 
второстепенную информацию 

Ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

Выражать структуру задачи 
разными средствами; 

Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желают приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 



числовых неравенств на 
координатной прямой. 
Исследование функций на 
монотонность с помощью 
свойств числовых 
неравенств. 
Применение правил при 
решении неравенств.  
Исследование взаимосвязи 
решений квадратного 
неравенства и расположения 
параболы относительно 
прямой Ох. Установление 
взаимосвязи между 
коэффициентом а 
квадратного неравенства, 
знаком неравенства и 
наличием решений при 
отрицательном 
дискриминанте.  
Исследование квадратного 
уравнения с параметром на 
число корней.  
Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок в 
решении линейных и 
квадратных неравенств. 
Участие в проектной 
деятельности 
«Моделирование реальных 
ситуаций с помощью 
квадратных неравенств» и 
«Где используются числа, 

числовой прямой 

Знают формулы для нахождения 
среднего арифметического и 
среднего геометрического 
(неравенство О. Коши). Находят 
средние: арифметическое и 
геометрическое чисел; 
применяют свойства неравенств 
при решении задач; доказывают 
числовые неравенства 

Знакомятся с понятиями 
исследование функции на 
монотонность, возрастающая и 
убывающая функция. Исследуют 
линейную и квадратичную 
функции, функцию с корнем и 
дробно-рациональную на 
монотонность 

Знакомятся с понятием 
монотонная функция; знают как 
исследовать кусочно-заданные 
функции на монотонность. 
Исследуют кусочно-заданные 
функции на монотонность; 
описывают свойства функций; 
определяют промежутки 
возрастания и убывания функций

Знакомятся с понятиями 
неравенство с переменной, 
решение линейного неравенства; 

выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи; выделять и 
формулировать проблему 

Выбирать знаково-
символические средства для 
построения модели 

Выполнять операции со 
знаками и символами 

Выбирать вид графической 
модели, адекватной 
выделенным смысловым 
единицам 

Выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Выделять обобщенный смысл 
и формальную структуру 
задачи 

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий 

Строить логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные УУД: 

Выделять и осознают то, что 

способа решения 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

Формирование 
умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 



записанные в стандартном 
виде?». 
Оценка и прикидка 
результата в приближенных 
вычислениях. 
 

знают правило решения 
линейного неравенства. Решают 
линейные неравенства и 
располагают их на числовой 
прямой 

Знакомятся с понятиями 
равносильные неравенства, 
равносильные преобразования 
неравенств. Решают линейные 
неравенства 

Знакомятся с понятиями 
квадратное неравенство, метод 
интервалов, касание в точке. 
Решают квадратные неравенства 
методом интервалов; определяют 
знаки промежутков по 
направлению ветвей 

Знают алгоритм решения 
квадратного неравенства; знают 
теоремы для нахождения области 
существования корней 
квадратного неравенства. Решают 
квадратные неравенства, 
используя графические 
представления 

Решают числовые, линейные и 
квадратные неравенства, 
используя графическое 
изображение промежутков; 
определяют промежутки 

уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 

Определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно 

Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта 

Оценивать достигнутый  
результат 

Составлять план и 
последовательность действий 

Предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (когда будет 
результат?) 

Оценивают достигнутый 
результат 

Сличать свой способ действия 

 



монотонности функций; 
определяют стандартный вид 
числа, приближения и округления 
действительных чисел; 
выполняют прикидку и оценку 
результатов вычисления 

Применяют теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках на практике 

Знакомятся с понятиями 
приближенное значение числа, 
приближение по недостатку 
(избытку), округление числа, 
округление числа π, погрешность 
приближения; знают правило 
округления действительных 
чисел. Определяют 
приближенные значения чисел; 
округляют числа, содержащие 
огромные числа после запятой, по 
правилу округления 

Знакомятся с понятиями 
стандартный вид 
положительного числа, порядок 
числа, десятичная приставка. 
Используют запись чисел в 
стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире; 
сравнивают действительные 
числа и величины, записанные с 

с эталоном 

Коммуникативные УУД: 

Демонстрировать способность 
к эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания 

Описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности 

Использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

Уметь слушать и слышать друг 
друга 

Проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

Адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции 

Обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 



использованием степени 10. 
Используют запись чисел в 
стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире; 
сравнивают действительные 
числа и величины, записанные с 
использованием степени 10 

эффективных совместных 
решений 

Описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности 

Учиться управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия 

Планировать общие способы 
работы 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи 

 

Элементы 
комбинатори
ки.   

0 (6) Постановка цели и задач на 
каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и самооценка 
достижений. 
Наблюдение, установление 
закономерности при 

Ознакомление с основными 
методами решения простейших 
комбинаторных задач 

Знают правило составления 
математических моделей 
реальных ситуаций. Решают 
текстовые задачи составлением 
математической модели; 
правильно оформляют решение 
линейных и рациональных 

Познавтельные УУД: 

Сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие 
свойства; строить логические 
цепи рассуждений; 
структурировать знания 

Применять правила 
делового 
сотрудничества, дают 
позитивную 
самооценку учебной 
деятельности 

Имеют желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 



переборе вариантов, 
построении дерева 
вариантов, вывод правила 
комбинаторного 
умножения. 
Мини проект 
«Комбинаторика вокруг 
нас». 

уравнений 

Выполняют перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов и комбинаций

Применяют правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов и комбинаций 

Знают одни из основ элементов 
математической статистики и 
комбинаторики. 

Устанавливать аналогии 

Умение проводить 
организованный перебор 
вариантов, работать по 
правилу и образцу 

Создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста; устанавливать 
причинно-следственные связи 

Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область; выделять 
обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

Регулятивные УУД: 

Осознавать качество и уровень 
усвоения; оценивать 
достигнутый результат 

Принимать познавательную 
цель, сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи 

Работать по составленному 
плану; использовать его наряду 

участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Умение 
контактировать со 
всеми участниками 
учебного процесса. 

 



с основными и 
дополнительными средствами 

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

Извлекать необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять готовность 
адекватно реагировать помощь 
и эмоциональную поддержку 
партнерам 

Адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 



Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме 

 

Итоговое 
повторение, 
демонстраци
я личных 
достижений 
учащихся 

7 (7) Постановка цели и задач 
при повторении материала. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога, 
коррекция знаний. 
Самоконтроль. 

Строят и читают графики 
функций; решают линейные 
уравнения; решают квадратные 
уравнения, используя формулы 
для нахождения дискриминанта, 
корней уравнения; используют 
теорему Виета для решения 
квадратных уравнений; 
применяют алгоритмы решения 
уравнений, неравенств, для 
построений графиков функций; 
решают текстовые задачи, 
выделяя три этапа 
математического моделирования, 
используя реальные задачи в 
жизни; решают линейные и 
квадратные неравенства 
графическим и аналитическим 
способом действий; определяют 
промежутки у неравенств и 
функций; делают осознанные 
выводы о проделанной работе и 
применяют полученные знания на 
практике и в реальной жизни для 
объяснения окружающих вещей 

Применяют теоретический 

Познавательные УУД: 

Выбирать знаково-
символические средства для 
построения модели 

Уметь выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных 

Выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Выражать структуру задачи 
разными средствами 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

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

Регулятивные УУД: 

Определять 

Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 
деятельности 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Желают приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Имеют желание 
осознавать свои 



материал, изученный в течение 
года на практике 

 Обобщают и систематизируют 
изученный материал по 
основным темам курса: 
«Алгебраическая дробь. 
Операции», «Квадратный 
корень», «Множества 
действительных чисел», 
«Квадратичная и дробно-
рациональная функции», 
«Квадратные уравнения», 
«Неравенства»; готовятся к 
контрольной работе, выполняя 
тестовые задания и задания с 
развернутым ответом 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней 

Вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы 

Предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (когда будет 
результат?) 

Сличать способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона  

Оценивать достигнутый  
результат; ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

Коммуникативные УУД: 

Учиться управлять поведением 
партнера - убеждать его, 

трудности и 
стремиться к их 
преодолению 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

 



контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия 

Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

Уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 

Интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое 

Уметь слушать и слышать друг 
друга 

Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

 102 
(136) 

    

 
 
 
 



Тематическое планирование для 9 класса 

 

Тема Кол 
часов 

Основные виды деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

Повторение 
курса алгебры  7 
– 8 классов 

4 (5) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома.  Самоконтроль и 
коррекция знаний. 

Знают основной 
теоретический 
материал, изученный  в 
7,  8 классах, 
необходимый для 
дальнейшего обучения: 
основные правила и 
свойства для 
алгебраических дробей, 
степеней, 
рациональных 
уравнений, алгоритмы 
решения 
рационального, 
квадратного и 
иррационального 
уравнений, алгоритм 
построения графиков 
функций в новой 
системе координат,  
основные свойства для 
функций вида 

2y k x , 
k

y
x

  и y x . 

Познавательные 
УУД: 
Умеют выбирать 
смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между 
ними 
Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи. 
Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

Сформированность 
стартовой 
мотивации к 
изучению. 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, желания 
приобретать новые 
знания, умения. 

Сформированность 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 



 
Преобразовывают 
алгебраические 
выражения. 
Формулируют 
определения. 
Решают текстовые 
задачи с 
использованием 
алгебраических дробей. 
Решают квадратные, 
рациональные  и 
иррациональные 
уравнения. Составляют 
таблицу значений,  
преобразовывают и 
строят графики, 
заданных функций, 
показывают 
схематически 
положение на 
координатной 
плоскости графиков 
функций. Описывают 
свойства функции. 
Решают графически 
уравнения. Вычисляют 
значения функций. 
Используют 
функциональную 

Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
Коммуникативные 
УУД: 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
Учатся 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Развивают умение 
интегрироваться в 



символику для записи 
разнообразных фактов, 
связанных с 
рассматриваемыми 
функциями. 

 
Применяют 
полученные знания, 
умения и навыки на 
практике 

группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 
Рациональные 
неравенства и 
их системы 

14(16) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему 
научились. Самоконтроль и 
коррекция знаний. 
Чтение учебника с целью освоения 
новых знаний, извлечение 
информации в соответствии с темой 
урока и заданием учителя.  
Выполнение упражнений по правилу, 
образцу и алгоритму при решении 
неравенств и систем неравенств. 
Исследование знаков неравенства на 
числовых промежутках, отбор  
результатов решения.  
Поиск, обнаружение и исправление 
ошибок. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Знают:                               
понятия неравенство с 
одной переменной, 
решение линейного 
неравенства, 
равносильность 
неравенств, частное 
решение, общее 
решение;  линейное  
неравенство, 
квадратное 
неравенство, 
рациональное 
неравенство с одной 
переменной, метод 
интервалов; система 
рациональных 
неравенств с одной 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и 
формулируют 
проблему. 
Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки. 

Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты. 

Выделяют 
количественные 

Проявляют 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Проявляют  
устойчивую 
мотивацию к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Проявляют 



переменной, решение 
системы неравенств;, 
двойное неравенство; 
сложная система 
неравенств, 
неравенство с модулем.  

 Знают понятия и язык 
теории множеств,  
приводят примеры 
конечных и 
бесконечных множеств. 
Применяют знаковую 
символику множеств 
при решении 
упражнений 

Распознают и решают 
линейные неравенства;   
распознают и решают 
квадратные 
неравенства,  
определяя знаки 
промежутков по 
направлению ветвей; 
решают рациональные 
неравенства с одной 
переменной, используя 
метод интервалов 

характеристики 
объектов, заданные 
словами. Создают 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста. 

Выделяют 
формальную структуру 
задачи. Умеют 
заменять термины 
определениями. 

Выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними 

 

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных. 
Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

желание 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению 

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 
Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Сформированность 
приобретения 
мотивации к 
процессу 



и располагают их 
решения на числовой 
прямой; решают 
дробно-рациональные 
неравенства, используя 
кривую знаков, строят 
верную графическую 
картинку для строгого 
и нестрогого 
неравенств; решают 
системы неравенств; 
решают сложные 
системы неравенств с 
модулями, решают 
двойное неравенство  
 
Находят верную 
область допустимых 
значений.  
Находят объединение и 
пересечение множеств, 
разность множеств. 
Приводят примеры 
несложных 
классификаций. 
Иллюстрируют 
теоретико-
множественные 
понятия с помощью 
кругов Эйлера. 
Находят пересечения и 

Строят логические 
цепи рассуждений. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Понимают и адекватно 
оценивают язык 
средств массовой 
информации. 
Выделяют и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания 
в устной и письменной 
форме 

Выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

образования 

Проявлют 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

 

 



объединения множеств, 
пустое множество 

решения задачи 

Регулятивные УУД: 
Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 
Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет 
результат?). 
Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 



выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи.
Коммуникативные 
УУД: 
Учатся устанавливать 
и сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор. 

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и 
аргументации своей  
Учатся переводить 
конфликтную 
ситуацию в логический 
план и разрешать ее 
как задачу через анализ 
условий позиции 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с 



задачами и условиями 
коммуникации. 

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Проявляют готовность 
к обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 



учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Демонстрируют 
способность к эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания. 

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Системы 
уравнений 

15(18) Постановка цели и задач. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему 

Знают понятия 
рациональное 
уравнение с двумя 
переменными, целое 
рациональное 

Познавательные 
УУД: 
Применяют методы 
информационного 
поиска, в том числе с 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 



научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 
учебника, извлечение учебной 
информации о методах решения 
систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и 
геометрии при изучении и 
применении в решении задач тем 
расстояние между двумя точками в 
координатной плоскости, уравнение 
окружности и уравнение прямой. 

Применение графических методов 
при решении уравнений, неравенств 
и систем уравнений. Исследование 
взаимного расположения графиков  
уравнений прямой, параболы, 
гиперболы и др. с окружностью. 

Моделирование реальных ситуаций в 
виде систем уравнений. Освоение 
нового вида задач на 
производительность. 

Участие в проектной деятельности 
«Системы уравнений как 
математические модели реальных 
ситуаций», «Жизнь вокруг нас: 

уравнение, диафантово 
уравнение, 
неопределенное 
уравнение, 
равносильные 
уравнения. 

Решают системы 
уравнений. 
Определяют, является 
ли пара чисел 
решением уравнения с 
двумя переменными. 
Делают проверку 
корней 

Знают, как выглядит 
график уравнения с 
двумя переменными; 
формулу расстояния 
между двумя точками 
координатной 
плоскости; что 
графиком системы 
уравнений с двумя 
переменными является 
окружность; теорему о 
нахождении расстояния 
между двумя точками 

помощью 
компьютерных 
средств. Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию.  

Выделяют и 
формулируют 
проблему.  

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель.  

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают способы 
решения задачи.  

Структурируют 
знания.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий.   

 Выражают структуру 
задачи разными 

деятельности,  
желанию 
приобретать новые 
знания, умения 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе  

Сформированность 
умения осознавать 
свои трудности и 
стремления к их 
преодолению 
Проявление 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
приобретения 
мотивации к 
процессу 



задачи на производительность». 

Работа в паре, группе. 

Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок при выполнении 
вычислений, построении графиков и 
преобразовании выражений,  
решении уравнений, входящих в 
систему. Оценка достоверности и 
интерпретация результата решения.  

Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 

Строят графики систем 
уравнений с двумя 
переменными 

Знают принцип 
решения системы 
уравнений, используя 
графический метод. 
Решают системы 
уравнений с двумя 
переменными 

Знают понятия 
неравенства и 
системы неравенств с 
двумя переменными. 
Решают системы 
неравенств, используя 
метод интервалов. 
Решают линейные 
уравнения, несложные 
уравнения и 
неравенства второй 
степени с двумя 
переменными в целых 
числах 

Знают понятие метод 
подстановки при 
решении системы 

средствами.  

 Выполняют операции 
со знаками и 
символами.  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации.  

Умеют заменять 
термины 
определениями.  

Умеют выбирать 
смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между 
ними. 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 
Анализируют условия 

образования  

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 



уравнений; алгоритм 
использования метода 
подстановки при 
решении систем 
уравнений с двумя 
переменными. Решают 
системы уравнений с 
двумя переменными 
методом подстановки 

Знают понятие метод 
алгебраического 
сложения  при решении 
системы уравнений; 
алгоритм 
использования метода 
алгебраического 
сложения при решении 
систем уравнений с 
двумя переменными. 
Решают системы 
уравнений с двумя 
переменными методом 
алгебраического 
сложения 

Знают понятия метод 
введения новой 
переменной при 
решении системы 

и требования задачи.  

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста.  

Осуществляют поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных.  

Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  

Регулятивные УУД: 
Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона.  

Составляют план и 

задания,  навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

Сформированность 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Сформированность  
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 



уравнений, 
равносильность систем 
уравнений; алгоритм 
использования метода 
введения новой 
переменной при 
решении систем 
уравнений с двумя 
переменными. Находят 
корни системы 
уравнений. Решают 
системы уравнений с 
двумя переменными 
методом введения 
новой переменной 

Решают системы 
уравнений с двумя 
переменными, 
используя методы 
решения. Используют 
функционально-
графические 
представления для 
решения и 
исследования систем 
уравнений с двумя 
переменными 

Решают системы 

последовательность 
действий.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет 
результат?).  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 



уравнений с двумя 
переменными, 
используя методы 
решения. Используют 
функционально-
графические 
представления для 
решения и 
исследования систем 
уравнений с двумя 
переменными 

Знают три способа 
математического 
моделирования: 
составление 
математической 
модели, работа с 
составленной моделью 
(решение системы 
уравнений), ответ на 
вопрос задачи. Решают 
системы уравнений как 
математические модели 
реальных ситуаций  
(текстовые задачи) 
выделяя три этапа 
математического 
моделирования 

с учетом конечного 
результата.  

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Оценивают 
достигнутый  результат

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

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, 



Знают принцип 
составления 
математической 
модели для решения 
задач на движение. 
Используют методы 
решения систем 
уравнений в решении 
задач 

Знают принцип 
составления 
математической 
модели для решения 
задач на совместную 
работу. Решают задачи 
на совместную работу 

Знают принцип 
составления 
математической 
модели для решения 
задач на совместную 
работу. Решают задачи 
на совместную работу 

Знают три способа 
математического 
моделирования: 
составление 

адекватное 
межличностное 
восприятие.  

Учатся 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом.  

Понимают 
возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной.  

Проявляют готовность 
к обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции.  

Учатся управлять 
поведением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 



математической 
модели, работа с 
составленной моделью 
(решение системы 
уравнений), ответ на 
вопрос задачи. Решают 
комбинированные 
задачи, используя 
системы уравнений и 
методы к их решению. 
Решают текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки к 
алгебраической путем 
составления системы 
уравнений 

Знают теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уроках. 
Применяют 
полученные знания, 
умения и навыки на 
практике 

оценивать его 
действия.  

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.  

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений 

Уметь слушать и 
слышать друг друга 

Учатся разрешать 
конфликты - выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать 
альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и 
реализовывать его.  

Регулируют 



собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

Числовые 
функции 

24(31) Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств функций 
y=kx^2,y=k/x,y=ax^2+bx+c,y=√x,y=|x|. 
Исследование функций.  

Задание функций разными способами 
и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: 
четность и нечетность. Исследование 
функций на четность и нечетность 
согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций y=x^n  
(n∈N), y=x^(-n)  (n∈N), y=∛x, 
построение их графиков. Применение 
графиков функций к решению 
уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств. 

Знают понятия 
определение числовой 
функции, область 
определения и 
значения функции, 
независимая и 
зависимая переменные. 
Вычисляют значения 
функций, заданных 
формулами. 
Составляют таблицы 
значений. Строят и 
читают графики 
функций 

Знают понятие 
кусочно-заданная 
функция. Строят и 
читают графики 
кусочно-заданных 
функций.  

Знают основные 
свойства числовых 

Познавательные 
УУД: 
Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи. Выбирают 
смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между 
ними.  

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных.  

Выделяют 
формальную структуру 
задачи.  

Выделяют и 
формулируют 
проблему.  

Анализируют объект, 
выделяя существенные 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

Сформированность 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Сформированность 
навыков анализа, 
творческой 



Участие в проектной деятельности 
«Описание реальных процессов с 
помощью графиков функцийy=x^n  
(n∈N), y=x^(-n)  (n∈N)». 

Поиск решения в проблемной 
ситуации: неточность и 
недостаточность применения 
графического метода решения 
уравненияa=x^n,  – по аналогии с 
решением проблемы x^2=a. 
Знакомство с новой математической 
моделью√(n&x). 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 

функций. 

Умеют: составлять 
таблицы значений; 
строят и Читают 
графики числовых 
функций; Строить 
графики кусочно-
заданных функций в 
одной системе 
координат 

Знают основные 
способы задания 
числовых функций 

Умют: задавать 
числовые функции, 
используя один из 
способов задания 
функций, 
описывающие 
реальные ситуации в 
жизни  

Используют 
компьютерные 
программы для 
исследования 
положения на 

и несущественные 
признаки.  

Выбирают основания и 
критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов.  

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки.  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации.  

Понимают и адекватно 
оценивают язык 
средств массовой 
информации.  

Применяют методы 

инициативности и 
активности 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследованию 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, желанию 
приобретать новые 



координатной 
плоскости графиков 
функций в зависимости 
от значений 
коэффициентов, 
входящих формулу 

Знают основные 
свойства функций; 
алгоритм прочтения 
свойств функций.  

Исследуют на 
монотонность функции 
– для функций  

y = kx + m, y = kx2 

Знают основные 
свойства для функций  

вида: y x ,

k
y

x
 

.
 

Определяют 
выпуклость функций, 
наибольшее и 
наименьшее значение 
функций 

Определяют основные 

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  

Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты.  

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки).  

Выражают структуру 
задачи разными 

знания, умения 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

Сформированность 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

 



свойства для функций 
вида: у = |x|, y = ax2 + 
bx + c. Используют 
функциональную 
символику для записи 
разнообразных фактов, 
связанных с 
рассматриваемыми 
функциями 

Читают основные 
свойства функций по 
графикам. Строят 
речевые конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии 

Знают свойство 
функций – 
четность/нечётность. 
Определяют четность 
функций. Находят 
расположение 
графиков функций по 
значению четности 

Знают понятие 
симметричное 
множество; алгоритм 

средствами 

Выбирают знаково-
символические 
средства для 
построения модели.  

Выбирают вид 
графической модели, 
адекватной 
выделенным 
смысловым единицам.  

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания 
в устной и письменной 
форме.  

Регулятивные УУД: 
Составляют план и 
последовательность 
действий. Сличают 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживают 



исследования функций 
на четность. 
Определяют четность 
функций 

Используют 
функционально-
графические 
представления для 
решения и 
исследования 
уравнений 

Знают понятие 
степенная функция с 
положительным  
натуральным 
показателем. Строят 
графики функций: у = 
х2 и  у = х3. Читают 
свойства данных 
графиков функций. 
Составляют таблицы 
значений для данных 
функций 

Знают понятие 
степенная функция с 
положительным  
четным показателем; 

отклонения и отличия 
от эталона 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.   

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Определяют 



Строят графики 
функций: у = х4 и  у = 
х6. Читают свойства 
данных графиков 
функций. Составляют 
таблицы значений для 
данных функций 

Знают понятие 
степенная функция с 
положительным  
нечетным показателем; 
строят графики 
функций: у = х3 и  у = 
х5. Читают свойства 
данных графиков 
функций. Составляют 
таблицы значений для 
данных функций 

Знают понятие 
степенная функция с 
отрицательным четным 
показателем; строят 
графики функций: у = 
х-2 и  у = х-4. Читают 
свойства данных 
графиков функций. 
Составляют таблицы 
значений для данных 

последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Оценивают 
достигнутый  результат

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

Демонстрируют 
способность к эмпатии, 
стремление 
устанавливать 



функций 

Знают понятие 
степенная функция с 
отрицательным  
нечетным показателем; 
строят графики 
функций: у = х-1 и  у = 
х-3. Читают свойства 
данных графиков 
функций. Составляют 
таблицы значений для 
данных функций 

 Строят кусочно-
заданные графики 
функций. Вычисляют 
значения степенных 
функций с целым 
показателем 

Знают понятия 
кубический корень из 
числа а, подкоренное 
выражение, показатель 
корня, 
эквивалентность; 
основные свойства 
кубического корня по 
сравнению с 

доверительные 
отношения 
взаимопонимания.  

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Описывают 
содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентировки 
предметно-
практической или иной 
деятельности.  

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.  

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 



квадратным. 
Вычисляют кубический 
корень из данного 
числа или выражения. 
Формулируют понятие 
корня третьей степени 
из числа 

Знают понятия 
промежутки 
знакопостоянства 
функции; график 

функции вида 
3y x

, 
свойства для данной 

функции. Вычисляют 

значения функции. 
Составляют таблицу 
значений. Строят и 
читают график данной 
функции 

Знают понятие 
функция вида y = mf(x); 
как преобразовать 
известные графики 
функций по данной 
формуле. Составляют 
таблицы значений для 
преобразованных 

продуктивной 
кооперации.  

Учатся переводить 
конфликтную 
ситуацию в логический 
план и разрешать ее 
как задачу через анализ 
условий.  

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

Определяют цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия.  

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

Учатся управлять 
поведением партнера - 



функций. Строят и 
читают графики 
данных функций. 
Умеют 
преобразовывать: 
сжимать и растягивать 
графики функций 
относительно оси 
абсцисс. 

убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия.  

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают свое.  

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Планируют общие 
способы работы.  

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 



диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка.  

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

Используют 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений.  

Прогрессии 16(21) Постановка цели и задач на уроке. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему 
научились. Самоконтроль и 
самооценка достижений. 

Изучение материала учебника с 

Знают понятия 
числовой 
последовательности 
как функции 
натурального 
аргумента  , члены 
последовательности, 
индекс  

Познавательные 
УУД: 
Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных.   

Выбирают знаково-

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности 

Сформированность 



целью освоения 
понятиями:последовательность, 
задание последовательности, график 
последовательности, формула n-го 
члена. Освоение понятий 
арифметическая и геометрическая 
прогрессии, вывод формул  n-го 
члена, суммы членов конечной 
арифметической и геометрической 
прогрессии, характеристических 
свойств. Исследование 
последовательностей, в том числе 
арифметической и геометрической 
прогрессий. Выполнение упражнений 
на применение формул  n-го члена, 
суммы членов конечной 
арифметической и геометрической 
прогрессии, характеристических 
свойств.  

Моделирование банковских расчетов 
с помощью прогрессий. Работа в 
группе. 

Участие в проекте «Прогрессии как 
математические модели реальных 
ситуаций».   

Осуществление самоконтроля 
решения, обнаружение, поиск и 

последовательности. 
Применяют индексные 
обозначения. Находят 
числовые 
последовательности. 
Строят речевые 
высказывания с 
использованием 
терминологии, 
связанной с понятием 
числовой 
последовательности 

Знают основные 
способы задания 
числовых 
последовательностей: 
аналитический, 
словесный, 
рекуррентный; понятия 
стационарная числовая 
последовательность, 
последовательность 
Фибоначчи; правила 
для вычисления 
последовательностей 
рекуррентным 
способом. Вычисляют 
члены числовой 

символические 
средства для 
построения модели.  

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 

Выбирают основания и 
критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов. Составляют 
целое из частей, 
самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты.  

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Структурируют 
знания.  

Понимают и адекватно 
оценивают язык 
средств массовой 

навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 

Желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Сформированность 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  навыков 



устранение ошибок. последовательности 
рекуррентным 
способом с помощью 
правила. Определяют 
стационарную 
последовательность 

Знают понятия 
возрастающая и 
убывающая числовая 
последовательность – 
монотонная 
последовательность. 
Вычисляют члены 
последовательности. 
Определяют 
монотонные числовые 
последовательности. 
Иллюстрируют члены 
последовательности 
точками на 
координатной 
плоскости 

Знают основные 
свойства и способы 
задания числовых 
последовательностей. 
Вычисляют члены 
последовательностей. 

информации.  

Выделяют и 
формулируют 
проблему.  

Умеют выбирать 
смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между 
ними. Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи.  

Анализируют условия 
и требования задачи.  

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи. 
Выполняют операции 
со знаками и 
символами.  

Осуществляют поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выбирают вид 
графической модели, 

выполнения 
творческого 
задания 

Сформированность 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Сформированность 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

Проявление 



Задают 
последовательности 
всеми способами. 
Устанавливают 
закономерность в 
построении 
последовательности, 
если выписаны 
несколько ее членов 

Знают понятия 
арифметическая 
прогрессия, члены 
прогрессии, разность 
арифметической 
прогрессии, 
монотонная 
арифметическая 
прогрессия; 
обозначение 
арифметической 
прогрессии. 
Распознают 
арифметические 
прогрессии. Находят 
члены арифметической 
прогрессии по формуле 

Знают формулу n-го 
члена арифметической 

адекватной 
выделенным 
смысловым единицам.  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации.  

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами.  

Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Регулятивные УУД: 
Сличать способ и 

способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность  
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 



прогрессии, её 
доказательство 
Вычисляют члены 
прогрессии по 
формуле. Знают 
формулу суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии. 
Вычисляют 
арифметическую 
прогрессию. Находят 
сумму членов 
арифметической 
прогрессии по 
формуле. Решают 
задачи на 
арифметическую 
прогрессию с 
использованием 
основных этапов 
математического 
моделирования 

Знают 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии и его 

результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Составляют план и 
последовательность 
действий.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 



формулу. Вычисляют 
арифметическую 
прогрессию по 
заданной формуле 
характеристического 
свойства 

Знают понятия 
геометрическая  
прогрессия, члены 
прогрессии, 
знаменатель 
геометрической  
прогрессии, 
монотонная 
геометрическая  
прогрессия, 
последовательность 
квадратов;  
обозначение 
геометрической  
прогрессии. 
Обозначают 
геометрическую  
прогрессию. 
Распознают 
геометрические 
прогрессии 

Находят члены 

случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Оценивают 
достигнутый  результат
Коммуникативные 
УУД: 
Определяют цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия.  

Умеют (или развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 



геометрической  
прогрессии по формуле 

Знают формулу n-го 
члена геометрической 
прогрессии; понятие 
показательная 
функция, экспонента. 
Вычисляют члены 
прогрессии по 
формуле. Знают 
формулу суммы членов 
конечной 
геометрической 
прогрессии; свойство 
знаменателя. 
Вычисляют 
геометрическую 
прогрессию. Находят 
сумму членов 
геометрической 
прогрессии по 
формуле. Решают 
задачи на 
геометрическую 
прогрессию с 
использованием 
основных этапов 
математического 

информацию.  

Учатся разрешать 
конфликты - выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать 
альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и 
реализовывать его.  

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия.  

Описывают 
содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентировки 
предметно-
практической или иной 
деятельности.  

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 



моделирования 

Знают 
характеристическое 
свойство 
геометрической  
прогрессии и его 
формулу. Вычисляют 
геометрическую  
прогрессию по 
заданной формуле 
характеристического 
свойства. Находят 
среднее 
геометрическое и 
среднее квадратичное 
чисел. Используют в 
реальности прогрессии 
и банковские расчеты, 
формулы нахождения 
процентов 

оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.  

Проявляют готовность 
к обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции.  

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Учатся управлять 
поведением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия.  

Планируют общие 
способы работы.  

Учатся 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 



оппонентов образом.  

Планируют общие 
способы работы. 
Обмениваются 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.  

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

Элементы 
комбинаторики, 
статистики и 
теории 
вероятностей 

13(14) Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка 
достижений. 

Наблюдение, установление 
закономерности при переборе 
вариантов, построении дерева 
вариантов, вывод правила 
комбинаторного умножения. 

Участие в проведении эксперимента. 

Знают методы перебора 
всех возможных 
вариантов, правило 
комбинаторного 
умножения. 
Выполняют перебор 
всех возможных 
вариантов для расчета 
объектов и 
комбинаций. 
Применяют правило 
умножения для 
решения 
комбинаторных задач 

Познавательные 
УУД: 
Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 

Строят логические 
цепи рассуждений.  

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, 
предлагают 
способы их 
проверки.  

Сформированность 



Сбор, обработка и представление 
информации.  

Ознакомление с новой 
математической моделью – 
классической вероятностной схемой 
и применение формулы для подсчета 
вероятности. Математическое 
моделирование простейших 
вероятностных ситуаций. 

 

Мини проект «Игры и вероятности 
событий». 

на нахождение числа 
объектов или 
комбинаций. 
Составляют дерево 
всех возможных 
вариантов и извлекают 
необходимую 
информацию из данных 
схем 

Строят логические 
цепи рассуждений. 
Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки.  

Знают понятия 
перестановки, выбор 
нескольких вариантов, 
факториал; 
обозначения и 
формулы. Находят 
перестановки. 
Вычисляют 
факториалы. 
Распознают задачи на 
определение числа 
перестановок и 
выполняют 

зависимости от 
конкретных условий.  

Применяют методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Структурируют 
знания.  

Определяют основную 
и второстепенную 
информацию. 
Выделяют и 
формулируют 
проблему.  

Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи. Умеют 
заменять термины 
определениями.  

Выбирают вид 
графической модели, 
адекватной 
выделенным 

навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, желанию 
приобретать новые 
знания, умения 

Сформированность 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Сформированность 
желания 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
проявлять 
способность к 
самооценке своих 
действий, 



соответствующие 
вычисления 

Знают расположение 
всех данных; понятия 
паспорт и группировку 
данных, общий ряд 
данных, варианта 
измерения, кратность 
варианты. 
Упорядочивают и 
группируют данные. 
Приводят примеры 
числовых данных. 
Находят варианту и 
кратность измерения, 
ряд данных 

Знают понятия 
табличное 
представление 
информации, объем 
измерения, частота 
варианты. Вычисляют 
объемы измерений и 
частоты вариант. 
Таблично 
представляют объем 
данной информации и 

смысловым единицам.  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации.  

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных.  

Выделяют 
формальную структуру 
задачи.  

Умеют выбирать 
смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между 
ними.  

Строят логические 
цепи рассуждений.  

поступков 

Сформированность 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

Сформированность 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

Сформированность 
осознанности 
своих трудностей 
и стремления к их 
преодолению 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 



наоборот 

Знают  понятия 
графическое  
представление 
информации, 
графическое 
распределение 
выборки, числовые 
характеристики 
информации, размах и 
мода измерения, 
среднее значение, 
дисперсия наборов. 
Извлекают и строят 
графики, 
многоугольники 
(полигоны) частот 
распределения данных. 
Строят гистограммы 
(используют 
компьютерные 
программы). 
Сравнивают величины. 
Находят среднее, моду, 
размах, дисперсию 
числовых наборов и 
измерений 

Знают простейшие 

Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера.  

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки).  

Выражают структуру 
задачи разными 
средствами.  

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Регулятивные УУД: 
Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

самоконтроля  



вероятностные задачи; 
понятия кратность 
чисел, достоверные, 
невозможные и 
случайные события, 
равновозможность, 
благоприятствующие 
исходы; вероятностную 
модель; модель 
реальных ситуаций; 
классическое 
определение 
вероятности и ее 
формулу. Решают 
задачи на вычисления 
вероятностей с 
применением 
комбинаторики. 
Определяют кратность 
чисел, невозможные и 
случайные события. 
Строят схемы на 
определение 
вероятностей 

Знают понятия 
противоположные и 
несовместные события, 
геометрическая 

взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.  

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 



вероятность; формулу 
для нахождения 
геометрической 
вероятности. Приводят 
примеры 
противоположных 
событий. Решают 
задачи на нахождение 
вероятностей событий. 
Используют при 
решении данных задач 
свойство вероятностей 
противоположных 
событий Приводят 
примеры достоверных 
и невозможных 
событий 

Знают понятия 
экспериментальные 
данные и вероятность 
событий, 
статистическая 
вероятность событий, 
эмпирические 
испытания;  модель 
реальности событий; 
статистическую 
устойчивость событий. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет 
результат?).    

Оценивают 
достигнутый  результат
Коммуникативные 
УУД: 
Определяют цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия.  

Сформированность 
навыков составления 
алгоритма выполнения 
задания,  навыков 
выполнения 
творческого задания 

Понимают 



Проводят случайные 
эксперименты, в том 
числе с помощью 
компьютерного 
моделирования, 
интерпретируют их 
результаты. 
Вычисляют частоту 
случайного события. 
Оценивают 
вероятность с 
помощью частоты, 
полученной расчетным 
путем 

возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной.  

Умеют 
аргументировать свою 
точку зрения, спорить 
и отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом.  

Умеют разрешать 
конфликты - выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать 
альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и 
реализовывать его.  

Умеют переводить 
конфликтную 
ситуацию в логический 
план и разрешать ее 
как задачу через анализ 



условий.  

Проявляют готовность 
к обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции.  

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия.  

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.  

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 



грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка.  

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

Рефлексивная фаза 

Итоговое 
повторение, 
демонстрация 
личных 
достижений 
учащихся 

16(31) Постановка цели и задач при 
повторении материала. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома. Подведение итога, 
коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по 
математике. Самоконтроль. 

Знают весь 
теоретический 
материал, изученный в 
ходе курса алгебры 9 
класса и предыдущих 
годов:  

Строят и читают 
графики функций. 
Решают линейные 

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

Создают структуру 
взаимосвязей 

Проявляют 
способности к 
самооценке своих 
действий, 
поступков 

Сформированность 
мотивации к 
процессу 



Рефлексивная деятельность  

Рефлексивная деятельность 
коррекционно-контрольного типа и 
по реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной деятельности) 

Деятельность по самоконтролю и 
рефлексивной оценке способов 
действия 

Деятельность по 
самодиагностированию и 
взаимоконтролю 

Деятельность по структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания 

Деятельность по осуществлению 
контрольной функции  

уравнения. Решают 
квадратные уравнения, 
используя различные 
способы. Вычисляют 
числовые и 
алгебраические 
выражения.  

Решают системы 
уравнений и 
неравенств.  

Применяют алгоритмы 
решения уравнений, 
неравенств, для 
построений графиков 
функций; Решают 
задачи на числовые 
последовательности; 
арифметическую и 
геометрическую 
прогрессии.  

Решают текстовые 
задачи, выделяя три 
этапа математического 
моделирования, 
используя реальные 
задачи в жизни.  

смысловых единиц 
текста.  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
для решения задачи 
информации.  

Выделяют и 
формулируют 
проблему. 

Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки.  

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных. Умеют 
заменять термины 
определениями.  

Выполняют операции 

образования 

Сформированность 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сформированность 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности  

Желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Сформированность 
умения 
контролировать 
процесс и 
результат 
деятельности  

Сформированность 
нравственно-



Решают линейные и 
квадратные 
неравенства 
графическим и 
аналитическим 
способами. 
Определяют 
промежутки 
знакопостоянства  у 
неравенств и функций.  

Решают задачи на 
элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей. Делают 
осознанные выводы о  
проделанной работе и 
применяют 
полученные знания на 
практике и в реальной 
жизни для объяснения 
окружающих вещей 

Применяют 
полученные знания, 
умения и навыки на 
практике 

Решают и вычисляют 

со знаками и 
символами.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Умеют выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач и 
понимать 
необходимость их 
проверки 

Имеют 
первоначальные 
представления об 
идеях и о методах 
математики как об 
универсальном языке 
науки и техники, о 
средстве 
моделирования 
явлений и процессов; 
умеют видеть 
математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни 

этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания  

Сформированность 
навыков работы по 
алгоритму 

Сформированность 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

Сформированность 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля  

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



все необходимые 
упражнения для 
подготовки 
государственной 
итоговой аттестации. 
Анализируют, 
допущенные ошибки в 
ходе решений 
контрольно-
тренировочных 
упражнений 

  
Регулятивные УУД:  
Составляют план и 
последовательность 
действий.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей 

аргументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпримеры 



с учетом конечного 
результата.  

Оценивают 
достигнутый  результат

Коммуникативные 
УУД: 
Демонстрируют 
способность к эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания.  

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 



восприятие. Умеют 
слушать и слышать 
друг друга.  

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают свое.  

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции.  

Учатся переводить 
конфликтную 
ситуацию в логический 
план и разрешать ее 
как задачу через анализ 
условий.  

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнерам.  

Умеют слушать и 
слышать друг друга.  



Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.  

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

Умеют понимать и 
использовать 
математические 
средства наглядности 
(графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) 
для иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации; умеют 
применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач; умеют 
самостоятельно 
ставить цели, выбирать 



 

Приложения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

∙ 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
·      работа выполнена полностью; 
·   в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
·   в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
·   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
являлось специальным объектом проверки); 
·   допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 
не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
·    допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 
обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

·           допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 
теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 

·           работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

и создавать алгоритмы 
для решения учебных 
математических 
проблем   



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 
свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 
сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
·   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
·   изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности; 
·   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
·   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 
·   продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков; 
·   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
·   возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
·   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
·   допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
·   допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 
исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
·   неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 
«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
·   имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
·   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме; 



·   при достаточном знании теоретического материала  выявлена недостаточная  сформированность основных умений и 
навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

·           не раскрыто основное содержание учебного материала; 
·           обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
·           допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится, если: 

·                ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один 
из поставленных вопросов по изученному материалу. 
Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 

-                 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-                 незнание наименований единиц измерения; 
-                 неумение выделить в ответе главное; 
-                 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
-                 неумение делать выводы и обобщения; 
-                 неумение читать и строить графики; 
-              неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
-                 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
-                 отбрасывание без объяснений одного из них; 
-                 равнозначные им ошибки; 
-                 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-                  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
-                     неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 
определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
-                     неточность графика; 
-                     нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 
-                     нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



-                     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
-                     нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

 Материально–техническое обеспечение 
 Учебно-методическое обеспечение: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра 7: в 2ч. Ч.1: учеб. для  учащихся общеобразоват. учреждений/А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина, 2015. 
2.  Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: в 2ч. Ч.2: задачник для учащихся общеобразоват.учреждений /А.Г.Мордкович и др.под 
ред.А.Г.Мордковича.-М.:Мнемозина,2015. 
3. Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс: метод. пособие для учителя / А.Г.Мордкович.-М.: Мнемозина, 2010. 
4.  Александрова Л.А.Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина, 
2011. 
5. Александрова Л.А.Алгебра.8 класс: контрольные работы/Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина, 2011. 
6. Мордкович А.Г.Алгебра.8класс:ч.1: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина, 2012. 
7. Мордкович А.Г.Алгебра.8 класс:ч.2: задачник для учащихся общеобразоват.учреждений /А.Г.Мордкович и др.под 
ред.А.Г.Мордковича.-М.:Мнемозина,2012. 
8. МордковичА.Г.Алгебра. 8 класс: метод. Пособие для учителя/ А.Г.Мордкович.-М.:Мнемозина , 2010. 
9. Александрова Л.А.Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-М.: 
Мнемозина,2010. 
10. Александрова Л.А.Алгебра.8 класс: контрольные работы/Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина,2010. 
11. Мордкович А.Г. Алгебра.7-9 кл.: тесты/А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская.-М.: Мнемозина 2010. 

12. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов - М.: Мнемозина, 2012 

13. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [А.Г.Мордкович, 
Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2012 

14. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2010 

15. Александрова Л.А.. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича - М.: Мнемозина, 2011 

16. Мордкович А.Г., Семенов П.В.. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. параграфы к курсу 



алгебры 7- 9 кл.общеобразоват. учреждений. - М.: Мнемозина, 2010 
17. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г.Мордковича “Алгебра. 9 

класс”/ М.А.Попов. - М.: Издательство “Экзамен”, 2011 
18. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича - М.: Мнемозина, 2011 
 

Описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 
 Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения: 
 Компьютер 
 Мультимедийный проектор 
 Интерактивная доска 

Интернет-сайты для математиков 
  www.1september.ru  
 www.math.ru  
 www.allmath.ru  
 www.uztest.ru  
 http://schools.techno.ru/tech/index.html  
 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html  
 http://methmath.chat.ru/index.html  
 http://www.mathnet.spb.ru/ 
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