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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы (составители: Бурмистрова Т.А. М.: Просвещение, 2009).Примерная программа  

основного общего образования по математике. М.: Дрофа, 2004, (составители: Г. М. 

Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004). 

Авторская программа А.Г. Мордковича, (М.: Мнемозина. 2009) 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

-Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2007. – 64 с. 

- Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл. Мнемозина. 2010. 

Количество часов по плану: 3 ч в неделю, всего 105 ч. 

контрольные работы - 7ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

 

  



С О Д Е Р Ж А Н И Е О Б У Ч Е Н И Я  

1. Математический язык. Математическая модель(13ч)  

Числовые и алгебраические  выражения. Переменная. Допустимые значения 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом 

языке и о математической модели.   Линейное уравнение с одной переменной.  Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций.  Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

О с н о в н а я ц е л ь  - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются 

и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки  и , дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией.  

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

2. Линейная функция . 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М(а,б) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя  переменными. График уравнения. Алгоритм построения 

графика уравнения. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

О с н о в н а я ц е л ь  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной пе-

ременной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. 

В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по 

формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по 

графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом 

 



курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет 

знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции у = kx, где 

k 0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = 

kx + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

3.  Системы двух  линейных уравнений с двумя переменными (13ч) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). О с н о в н а я ц е л ь  - ознакомить учащихся со 

способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение 

решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения , где  или , при 

различных значениях a , b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи 

с обычного языка на язык уравнений. 

4. Степень с натуральным показателем 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени  с натуральным 

показателем.  Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

О с н о в н а я ц е л ь  - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств , 

, где m>n, , учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, прово-

димыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 

степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

1. Одночлены. Операции над одночленами (8ч) .  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.(15ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 
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Многочлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы , , 

. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений 

Деление многочлена на одночлен. 

О с н о в н а я ц е л ь  - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители, выработать умение применять 

формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий 

с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 

компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно 

переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

6. Разложение многочленов на множители (18ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки .Разложение на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

О с н о в н а я ц е л ь -  Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению мно-

гочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 

класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

7 Функция у = х2(9ч) 

Ф у н к ц и я  у = х2 

.О с н о в н а я ц е л ь -  р ассмотрение функций у = х2, позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание 

учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, 

ось Оуявляется его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2и у =- х2 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

8. Повторение(12ч) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства;  

 приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; как потребности практики привели математическую 

науку к необходимости расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

 примеры статистических закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; применять свойства 

арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений ли-

нейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических 

ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



1. Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

(3 ч в неделю, 102 ч ) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе контрольных 

работ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

Математический язык. Математическая модель. 

Линейная функция. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Разложение многочленов на множители. 

Функция  

Повторение. 

Итого: 

 

14 

11 

13 

6 

8 

15 

18 

9 

9 

102 

 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

 

7 

2xy 



  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  алгебре 

7 класс 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Планирование составлено на основании                                                       Учебных часов за год -  102 ч;  в неделю – 3 ч. 

Примерной программы основного общего                                                    Контрольных работ  -  7 

образования по математике  5-11 классы  

 авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

 М. Мнемозина, 2007. – 64 с. 

Обучение ведется по учебнику 

-Алгебра. 7 класс. В 2 ч.  

Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. 

 – 13-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2009. – 260 с 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2017г. 
  



№ 

п/п 

Название  раздела, 

темы урока 

Тип урока Элементы 

содержания 

урока 

Формы 

контроля 

Требования к уровню подготовки обучаю-

щихся 

Домашне

е задание 

Сроки 

№ Тема по 

плану 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Математический язык. Математическая модель. 

1 1 Вводное 

повторение. 

     Разноуров

невые 

задания 

01.09  

2 2 Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения 

Изучение 

нового 

материала 

Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения 

Фронтальны

й опрос 

Знать: буквенные 

выражения 

(выражения с 

переменными). 

Числовое значение 

буквенного 

выражения. 

Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраическое 

выражение. 

Подстановка 

выражений вместо 

переменных. 

Равенство 

буквенных 

выражений. 

Тождество. 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

П. 1, №№ 

1.2 - 1.5 

05.09  

3 3 Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения. 

Стартовый 

контроль 

Комбиниро

ванный 

Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения 

Устный 

опрос 

П. 1, №№ 

1.6-1.10 

07.09  

4 4 Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний  

Переменная. 

Допустимое 

значение 

переменной. 

математичес

кий диктант. 

П. 1, №№ 

1.11-1.13 

08.09  

5 5 Что такое 

математичес

кий язык 

Изучение 

нового 

материала 

Первые 

представлен

ия о 

математичес

ком языке 

Самостоятел

ьная работа 

П2, №№ 

1.18(аб),1.

29-

1.33(аб). 

12.09  



6 6 Что такое 

математичес

кий язык 

Комбиниро

ванный 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной. 

индивидуаль

ный 

контроль 

Доказательство 

тождеств. 

Преобразование 

выражений. 

Уметь: Составлять 

буквенные 

выражения и 

формулы по 

условиям задач,  

осуществлять в 

выражениях и 

формулах числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления, 

осуществлять 

подстановку одного 

выражения в другое; 

выражать из формул 

одну переменную 

через остальные. 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

П. 2, № 

2.2-2.6, №  

2.14-2.17 

14.09  

7 7 Что такое 

математичес

кая модель 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний  

Линейные 

уравнения 

как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Устный 

опрос 

П. 3, № 

2.23, 3.8-

3.12 

15.09  

8 8 Что такое 

математичес

кая модель 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний  

Линейные 

уравнения 

как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

П. 3, № 

3.5, 3.27, 

3.28. 

19.09  

9 9 Что такое 

математичес

кая модель 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Линейные 

уравнения 

как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Устный 

опрос 

П.3, № 

3.33-3.36 

21.09  

10 10 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Изучение 

нового 

материала 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной. 

Фронтальны

й опрос и 

дифференци

рованный 

П. 4 

учить, 

4.1-

4.7(а,б). 

22.09  



контроль умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

аргументировать; 

доказывать; 

выступать перед 

аудиторией; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

11 11 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Комбиниро

ванный 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной. 

Фронтальны

й опрос 

№№ 4.8-

4.10(а,б), 

4.11-

4.12(а), 

4.14 

26.09  

12 12 Координатна

я прямая 

Изучение 

нового 

материала 

Координатн

ая прямая. 

Виды 

промежутко

в на ней. 

Устный 

опрос 

П. 5, 

№5.7-5.14 

28.09  

13 13 Координатна

я прямая 

Комбиниро

ванный 

Координатн

ая прямая. 

Виды 

промежутко

в на ней. 

математичес

кий диктант. 

ДКР-1 29.09  

14 14 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Координат

ная прямая» 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Координатн

ая прямая. 

Виды 

промежутко

в на ней. 

Письменная 

работа 

Индивиду

альные 

задания 

03.10  

Линейная функция. 

15 1 Координатна

я плоскость 

Изучение 

нового 

материала 

Координатн

ая плоскость 

алгоритм 

отыскания 

координат 

точки 

индивидуаль

ный 

контроль 

Знать: линейная 

функция, ее график, 

геометрический 

смысл 

коэффициентов. 

Функции 

описывающие 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

П. 6, № 

6.7-6.9, 

6.24 

05.10  

16 2 Координатна Комбиниро Алгоритм Устный П. 6, № 06.10  



я плоскость ванный построения 

точки 

опрос прямую 

зависимость, их 

графики. Алгоритм 

нахождения 

координат точки на 

плоскости и 

отыскания точки по 

ее координатам. 

Алгоритм 

построения графика 

уравнения 

ах+ву+с=0. 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

6.8-6.10, 

6.18 

17 3 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

П 7, № 

6.20, 7.12, 

7.13, 7.15 

10.10  

18 4 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Изучение 

нового 

материала 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Фронтальны

й опрос и 

индивидуаль

ный 

контроль 

П 7, № 

7.17, 7.18, 

7.22, 7.24, 

12.10  

19 5 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Комбиниро

ванный 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график 

Фронтальны

й опрос и 

дифференци

рованный 

контроль 

П. 7, № 

7.20, 7.21, 

7.36 

13.10  

20 6 Линейная 

функция 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Независимая 

переменная 

Фронтальны

й опрос 

Уметь: решать 

линейные уравнения. 

Решать задачи с 

помощью уравнений 

с двумя 

переменными. 

Строить и читать 

график функции 

у=kx+b, y=kx. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

П.8 № 

8.20-

8.26(а,б) 

17.10  

21 7 Линейная 

функция 

Изучение 

нового 

материала 

График 

линейной 

функции. 

Возрастание 

Устный 

опрос 

П. 8, № 

8.27-8.30 

(а,б) 

19.10  



и убывание 

функции. 

Определять 

взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций. 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

22 8 Линейная 

функция 

Комбиниро

ванный 

Наибольшее 

и 

наименьшее 

значения 

линейной 

функции на 

заданном 

промежутке 

математичес

кий диктант. 

П. 8, 

№8.31-

8.34 

20.10  

23 9 Линейная 

функция 

y=kx 

Изучение 

нового 

материала 

Линейная 

функция 

y=kx 

Самостоятел

ьная работа 

П.9, № 

9.8, 9. 9,  

9.10-9.13 

(а,б) 

24.10  

24 10 Взаимное 

расположен

ие графиков 

линейной 

функции 

Комбиниро

ванный 

Взаимное 

расположен

ие графиков 

линейной 

функции 

индивидуаль

ный 

контроль 

П.10, № 

10.10-

10.12(а,б), 

10.14 

26.10  

25 11 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Линейная 

функция» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

ДКР № 2 27.10  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 



26 1 Основные 

понятия 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Система 

уравнений. 

Решение 

системы 

уравнений. 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

Знать: графический 

метод решения 

систем уравнений. 

Метод подстановки 

и алгебраического 

сложения. 

Уметь: решать 

системы двух 

линейных уравнений 

методом 

подстановки, 

алгебраического 

сложения. 

Применять системы 

линейных уравнений 

при решении задач. 

Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

проводить отбор 

решений, исходя из 

формулировки 

задачи. Находить 

значения аргумента 

по значению 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

П. 11, № 

11.10-

11.12(a, б) 

07.11  

27 2 Основные 

понятия 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Графически

й метод 

решения 

системы 

уравнений 

Фронтальны

й опрос и 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 11, 

11.7, 

11.15, 

11.19 

09.11  

28 3 Метод 

подстановки 

Изучение 

нового 

материала 

Метод 

подстановки 

Фронтальны

й опрос и 

дифференци

рованный 

контроль 

П. 12, 

№№ 12.2-

12.6 (а,б) 

10.11  

29 4 Метод 

подстановки 

Комбиниро

ванный 

Метод 

подстановки 

Фронтальны

й опрос 

П. 12, 

№№ 12.7-

12.10 (а,б) 

14.11  

30 5 Метод 

подстановки 

Изучение 

нового 

материала 

Метод 

подстановки 

Устный 

опрос 

П. 12, № 

12.14(а,б) 

-

12.17(а,б) 

16.11  

31 6 Метод 

алгебраичес

кого 

сложения 

Комбиниро

ванный 

Метод 

алгебраичес

кого 

сложения 

математичес

кий диктант. 

П. 13, 

№№ 

13.1(а,б)-

13.5(а,б) 

17.11  

32 7 Метод 

алгебраичес

кого 

Урок 

усвоения 

новых 

Метод 

алгебраичес

кого 

Самостоятел

ьная работа 

П. 13, 

№13.6-

13.9 (а, б) 

21.11  



сложения знаний и 

умений 

сложения функции, заданной 

графиком или 

таблицей. 

Определять свойства 

функции по ее 

графику. 

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

33 8 Метод 

алгебраичес

кого 

сложения 

Изучение 

нового 

материала 

Метод 

алгебраичес

кого 

сложения 

индивидуаль

ный 

контроль 

ДКР 3 (1-

6) 

23.11  

34 9 Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Комбиниро

ванный 

Текстовые 

задачи 

Устный 

опрос 

П. 14, 

№№ 14.1, 

14.4, 14.8 

24.11  

35 10 Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и как 

математичес

кие модели 

реальных 

Изучение 

нового 

материала 

Текстовые 

задачи 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

П. 14, 

№№ 14.6, 

14.9, 

14.11, 

14.16 

28.11  



ситуаций языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

аргументировать; 

доказывать; 

выступать перед 

аудиторией; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа 

36 11 Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Изучение 

нового 

материала 

Текстовые 

задачи 

Фронтальны

й опрос 

П. 14, 

№№ 

14.13, 

14.14, 

14.15 

30.11  

37 12 Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций 

Комбиниро

ванный 

Текстовые 

задачи 

Устный 

опрос 

№№ 

14.16, 

14.17, 

14.18, 

14.19 

01.12  

38 13 Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Системы 

двух 

линейных 

Итоговый 

контроль 

зун 

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

Разноуров

невыеинд.

задания 

05.12  



уравнений с 

двумя 

переменным

и»  

Степень с натуральным показателем и ее свойства.  

39.  1 Что такое 

степень с 

натуральны

м 

показателем 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Степень. 

Основание 

степени. 

Показатель 

степени. 

Самостоятел

ьная работа 

Знать: понятие 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Компоненты 

степени. Свойства 

степеней с целым 

показателем. 

Уметь: читать 

степени любых 

чисел с любым 

натуральным 

показателем и 

выполнять операцию 

возведения в 

степень. Составлять 

таблицы основных 

степеней и 

пользоваться ими 

при вычислении и 

нахождении 

значений 

выражений. 

Выполнять основные 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

П. 15, 

№№ 

15.20-

15.26(а, б) 

07.12  

40.  2 Таблицы 

основных 

степеней 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Таблицы 

основных 

степеней 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 16, 

№№ 

16.8(а,б) -

16.13(а, б) 

09.12  

41.  3 Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

Устный 

опрос 

П. 17, 

№№ 

17.10-

17.12(а,б), 

17.25-

17.26( а,б) 

12.12  

42.  4 Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

Изучение 

нового 

материала 

Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

П. 17, 

№№ 

17.18-

17.20(а,б), 

17.28-

17.33( а,б) 

14.12  

43.  5 Умножение 

и деление 

Комбиниро

ванный 

Умножение 

и деление 

Фронтальны

й опрос 

П. 18, 

№№ 18.1-

16.12  



степеней с 

одинаковым 

показателем 

степеней с 

одинаковым 

показателем 

действия со 

степенями с 

натуральными 

показателями. 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

пользоваться 

исследовательскими 

умениями (постановка 

задачи, выбор 

гипотезы, выбор 

методов решения, 

доказательство, 

проверка). 

Учебно-

18.11(а,б) 

44.  6 Степень с 

нулевым 

показателем 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Степень с 

нулевым 

показателем 

Устный 

опрос 

П. 19, 

№№ 19.6-

19.10 (а,б) 

19.12  



коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

умение слушать 

учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

45.  1 Понятие 

одночлена. 

Стандартны

й вид 

одночлена 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Одночлен. 

Коэффициен

т одночлена. 

математичес

кий диктант. 

Знать: понятие 

одночлена. Правила 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления одночленов. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Коэффициент и 

буквенная часть.  

Уметь: приводить 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

П. 20,  

№№ 20.13 

– 20.16 

(в,г) 

21.12  

46.  2 Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Изучение 

нового 

материала 

Подобные 

одночлены. 

Самостоятел

ьная работа 

П. 21, 

№№ 21.7-

21.12 (а,б) 

23.12  

47.  3 Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Комбиниро

ванный 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 21, 

№№ 

21.16-

09.01  



примеры и 

определять является 

ли выражение 

одночленом, а также 

указывать его 

коэффициент и 

буквенную часть. 

Приводить 

одночлены к 

стандартному виду. 

Выполнять основные 

действия с 

одночленами. 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; сравнивать 

объекты; обобщать; 

21.20(а,б) 

48.  4 Умножение 

одночленов.  

Изучение 

нового 

материала 

Умножение 

одночленов.  

Устный 

опрос 

П. 22, 

№№ 22.4 

- 22.8 

(а,б) 

11.01  

49.  5 Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

Комбиниро

ванный 

Возведение 

одночлена в 

натуральну

ю степень 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

П. 22, № 

22.9 - 

22.10 

(а,б), 

22.16-

22.19 (а,б) 

12.01  

50.  6 Деление 

одночлена 

на одночлен 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Деление 

одночлена 

на одночлен 

Фронтальны

й опрос 

П. 23, № 

23.5 - 23.9 

(а,б), 

23.13-

23.15(а,б) 

16.01  

51.  7 Деление 

одночлена 

на одночлен 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Деление 

одночлена 

на одночлен 

Устный 

опрос 

П.23, № 

23.16-

23.18 

18.01  

52.  8 Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Арифметич

еские 

операции 

над 

Урок 

итогового 

контроля и 

учета 

знаний и 

навыков 

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

Индивиду

альные 

разноур. 

задания 

20.01  



одночленам

и»  

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

языком; 

аргументировать; 

доказывать; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

53.  1 Основные 

понятия 

Урок 

усвоения 

Многочлен. 

Члены 

Самостоятел

ьная работа 

Знать: понятие 

многочлена. Правила 

Учебно-

организационные 

П. 24, 

№№ 24.6-

23.01  



новых 

знаний и 

умений 

многочлена. 

Двучлен. 

Трехчлен. 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многочленов. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Стандартный вид 

многочлена. Степень 

многочлена. 

Уметь: приводить 

примеры 

многочленов и 

определять, является 

ли выражение 

многочленом. 

Определять степень 

многочлена. 

Выполнять основные 

действия над 

многочленами. 

Выносить за скобки 

множитель. Уметь 

применять формулы 

сокращенного 

умножения. 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

24.10 (а,б) 

54.  2 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Изучение 

нового 

материала 

Приведение 

подобных 

членов. 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 25, 

№№ 

24.11-

24.14 

(а,б), 

25.3-

25.4(а,б) 

25.01  

55.  3 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Комбиниро

ванный 

Стандартны

й вид 

многочлена. 

Устный 

опрос 

П. 25, 

№№ 25.5-

25.6 (а,б), 

25.10-

25.11 (а,б) 

27.01  

56.  4 Умножение 

многочлена 

на одночлен 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Умножение 

многочлена 

на одночлен 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

п. 26, № 

26.2-26.7 

(а,б) 

30.01  

57.  5 Умножение 

многочлена 

на одночлен 

Изучение 

нового 

материала 

Умножение 

многочлена 

на одночлен 

Фронтальны

й опрос и 

индивидуаль

ный 

контроль 

п. 26, № 

26.8-26.9 

(а,б), 

26.20-

26.21(а,б) 

01.02  

58.  6 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Комбиниро

ванный 

Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Фронтальны

й опрос 

П. 27, № 

27.2-27.6 

(а,б) 

03.02  



59.  7 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Изучение 

нового 

материала 

Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Устный 

опрос 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

аргументировать; 

П. 27, № 

27.10-

27.13 

(а,б), 

27.14, 

27.16 

06.02  

60.  8 Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Комбиниро

ванный 

Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

математичес

кий диктант. 

п. 27, 

решить № 

27.18-

27.22 

(а,б), 

27.23, 

27.25 

08.02  

61.  9 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

Самостоятел

ьная работа 

П. 28, № 

28.3-

28.11(а,б) 

10.02  

62.  10 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 28, № 

28.12-

28.15 

(а,б), 

28.18-

28.23 (а,б) 

13.02  

63.  11 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Комбиниро

ванный 

Разность 

квадратов. 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 28, № 

28.27-

28.31 

(а,б), 

28.33-

15.02  



доказывать; 

выступать перед 

аудиторией; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

28.35 (а,б) 

64.  12 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Разность 

квадратов. 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

П. 28, № 

28.36-

28.42(а,б) 

17.02  

65.  13 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Комбиниро

ванный 

Разность 

кубов и 

сумма 

кубов. 

Фронтальны

й опрос и 

индивидуаль

ный 

контроль 

П. 28, № 

28.44-

28.46(а,б) 

20.02  

66.  14 Деление 

многочлена 

на одночлен 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Деление 

многочлена 

на одночлен 

Фронтальны

й опрос и 

дифференци

рованный 

контроль 

П. 29, № 

29.1-

29.6(а,б) 

22.02  

67.  15 Контрольная 

работа № 5 

по теме 

«Многочлен

ы 

Арифметиче

ские 

операции 

над 

многочлена

ми» 

Урок 

итогового 

контроля и 

учета 

знаний и 

навыков 

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

Индивиду

альные 

разноур. 

задания 

24.02  

Разложение многочленов на множители. 

68.  1 Что такое 

разложение 

Урок 

усвоения 

Вынесение 

общего 

Устный 

опрос 

Знать: способ 

группировки. 

Учебно-

организационные 

П.30, № 

30.3-30.8 

27.02  



многочленов 

на 

множители 

новых 

знаний и 

умений 

множителя 

за скобки. 

тождество 

Уметь: выносить 

общий множитель за 

скобки, применять 

способ группировки, 

раскладывать 

многочлен на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения, 

сокращать 

алгебраические 

дроби. 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

(а,б) 

69.  2 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Изучение 

нового 

материала 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

математичес

кий диктант. 

П. 31, № 

31.5-

31.11(а,б) 

01.03  

70.  3 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Комбиниро

ванный 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

Фронтальны

й опрос 

П. 31, № 

31.12-

31.18(а,б) 

03.03  

71.  4 Способ 

группировки 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Способ 

группировки 

Устный 

опрос 

Стр 

128,1-5 

06.03  

72.  5 Способ 

группировки 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Способ 

группировки 

математичес

кий диктант. 

34.15-

18(г) 

10.03  

73.  6 Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Самостоятел

ьная работа 

33.1-

15(аб) 

13.03  



74.  7 Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

индивидуаль

ный 

контроль 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

математическим 

языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

аргументировать; 

33.16-

23(аб) 

15.03  

75.  8 Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

индивидуаль

ный 

контроль 

 17.03  

76.  9 Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Комбиниро

ванный 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенног

о умножения 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

Тест 20.03  

77.  10 Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

Фронтальны

й опрос и 

индивидуаль

ный 

контроль 

 33.29-

31(аб) 

22.03  



формул 

сокращенног

о умножения 

формул 

сокращенног

о умножения 

доказывать; 

выступать перед 

аудиторией; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

78.  11 Комбиниров

анные 

примеры, 

связанные с 

разложение

м 

многочлена 

на 

множители 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Метод 

выделения 

полного 

квадрата 

Фронтальны

й опрос 

34.1-15(б) 23.03  

79.  12 Комбиниров

анные 

примеры, 

связанные с 

разложение

м 

многочлена 

на 

множители 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Комбиниров

анные 

примеры, 

связанные с 

разложение

м 

многочлена 

на 

множители 

Устный 

опрос 

35.2-15(б) 03.04  

80.  13 Комбиниров

анные 

примеры, 

связанные с 

разложение

м 

многочлена 

на 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Комбиниров

анные 

примеры, 

связанные с 

разложение

м 

многочлена 

на 

математичес

кий диктант. 

35.16-

30(б) 

05.04  



множители множители 

81.  14 Сокращение 

алгебраичес

ких дробей 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Понятие 

алгебраичес

кой дроби 

Самостоятел

ьная работа 

35.17-

42(б) 

07.04  

82.  15 Сокращение 

алгебраичес

ких дробей 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Сокращение 

алгебраичес

ких дробей 

индивидуаль

ный 

контроль 

ДКР-7 10.04  

83.  16 Сокращение 

алгебраичес

ких дробей 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Сокращение 

алгебраичес

ких дробей 

индивидуаль

ный 

контроль 

172-

182(а) 

12.04  

84.  17 Тождества Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Тождествен

но равные 

выражения. 

Проверочная 

работа с 

взаимопрове

ркой. 

147-

182(а) 

14.04  

85.  18 Контрольная 

работа №6 

по теме 

«Разложение 

многочленов 

на 

множители»  

Урок 

итогового 

контроля и 

учета 

знаний и 

навыков 

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

 17.04  



Функция  

86.  1 Функция 

 и ее 

график 

Изучение 

нового 

материала 

Свойства 

функции. 

График. 

Фронтальны

й опрос и 

дифференци

рованный 

контроль 

Знать: квадратичная  

функция, ее график, 

парабола. Область 

определения 

функции, 

непрерывность 

функции. 

Уметь: строить и 

читать график 

функции . 

Применять основные 

алгоритмические 

приемы 

графического 

решения уравнений. 

Находить значения 

функции, заданной 

формулой, таблицей, 

графиком по ее 

аргументу, находить 

значение аргумента 

по значению 

функции, заданной 

графиком или 

таблицей. 

Определять свойства 

функции по ее 

Учебно-

организационные 

умения: организовать 

свое рабочее место; 

планировать текущую 

работу; нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной задачи; 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

сотрудничать при 

решении учебных 

задач; вести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе. 

Учебно-

информационные 

умения: пользоваться 

печатными и 

техническими 

средствами массовой 

информации, 

словарями, 

справочниками, 

37.1-11(а) 19.04  

87.  2 Функция 

 и ее 

график 

Комбиниро

ванный 

Свойства 

функции. 

График. 

Фронтальны

й опрос 

37.12-

13,37.21-

25(а) 

21.04  

88.  3 Функция

 и ее 

график 

Изучение 

нового 

материала 

Свойства 

функции. 

График. 

Фронтальны

й опрос 

37.26-

27,37.28-

37.31(а) 

24.04  

89.  4 Графическое 

решение 

уравнений 

Комбиниро

ванный 

Графическое 

решение 

уравнений 

Устный 

опрос 

38.1-

38.5(а) 

26.04  

90.  5 Графическое 

решение 

уравнений 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Графическое 

решение 

уравнений 

математичес

кий диктант. 

38.9-

38.13(а) 

28.04  

91.  6 Что означает 

в 

математике 

запись

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Кусочная 

функция. 

Чтение 

графика 

функции. 

Самостоятел

ьная работа 

39.1-7(а) 03.05  

92.  7 Что означает 

в 

математике 

Изучение 

нового 

материала 

Область 

определения 

функции. 

индивидуаль

ный 

контроль 

39.8-13(а) 05.05  

2xy 

2xy 

2xy 

2xy 

2xy 

)(xfy 



запись

 

Точка 

разрыва. 

графику, применять 

графические 

представления при 

решении уравнений. 

оглавлениями, 

энциклопедиями.  

Учебно- 

интеллектуальные 

умения: умение чисто 

и быстро писать; 

диалектически 

анализировать 

учебный или другой 

материал; 

классифицировать 

материал; обобщать; 

абстрагировать; 

выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать; 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться 

специальным языком, 

пользоваться 

93.  8 Что означает 

в 

математике 

запись

 

Комбиниро

ванный 

Функционал

ьная 

символика 

индивидуаль

ный 

контроль 

39.14-

19(а) 

08.05  

94.  9 Контрольная 

работа № 7 

по теме 

«Функция 

» 

Урок  

итогового 

контроля  

Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

№№ 

39.20-22 

10.05  

)(xfy 

)(xfy 

2xy 



математическим 

языком; задавать 

уточняющие вопросы; 

аргументировать; 

доказывать; 

выступать перед 

аудиторией; умение 

слушать учителя и 

одновременно 

записывать 

содержание его 

рассказа. 

Повторение. 

95.  1 

Повторение. 

Математическ

ий язык. 

Математическ

ая модель 

   Систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

12.05  

96.  2 Повторение. 

Линейная 

функция 

   Систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

15.05  

97.  3 17.05  



98.  4 Повторение. 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

   Систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

19.05  

99.  5 22.05  

100.  6 

Повторение. 

Степень с 

натуральным 

показателем и 

ее свойства 

   Систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

24.05  

101.  7 Повторение. 

Одночлены. 

Многочлены 

   Систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

26.05  

102.  8 29.05  

103.  9 Повторение 

Разложение 

многочленов 

на множители 

   Систематизации и 

обобщения изученного 

материала 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

31.05  



знаний и умений в 

практической 

деятельности. 

104.  10 Повторение 

Функция 

 

     Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

31,05  

105.  11 Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проверки 

и оценки 

знаний 

    Индивидуал

ьные 

разноур. 

задания 

31.05  

2xy 



 


