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№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Дата прове-

дения 

 

 

Тема урока 

 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

 

 

Вид 

кон-

троля 

 

 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

Планируемые результаты 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

фак-

ту 

Личностные 

результаты 

обучения 

Метопредмет-

ные результаты 

обучения 

Предметные результаты 

обучения 

    Дроби и проценты 11      

1 1 05.09  Сравнение дробей 

 

1 

 

беседа Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; выполняют сравне-

ние обыкновенных и деся-

тичных дробей, прикидку 

и оценку в ходе вычисле-

ний; проводят несложные 

исследования, связанные 

со свойствами дробных 

чисел, опираясь на число-

вые эксперименты; рабо-

тают в парах 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. Форми-

рование целост-

ного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего со-

временному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной прак-

тики. Умеют яс-

но, точно, гра-

мотно излагать 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

Умеют осу-

ществлять кон-

троль по резуль-

тату и способу 

действия на 

уровне произ-

вольного внима-

ния и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Умеют  адекват-

но оценивать 

правильность 

или ошибоч-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи. Умеют ор-

ганизовывать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную дея-

тельность с учи-

телем и сверст-

никами 

Научиться свободно  

переходить от  

десятичных 

дробей к 

 обыкновенным,  

выполнять все 

действия с дробями 

и сравнивать дроби,  

находить дес. 

эквиваленты или  

дес. приближения  

обык. дробей. 

Запомнить правило  

возведения числа 

 в степень 

Научиться решать  

задачи на проценты, 

 переходить от дес. 

дроби к 

процентам и  

наоборот. 

   Получить 

первоначальные  

умения  

статистического 

 анализа больших  

массивов числовых 

2 2 06.09  Вычисления с раци-

ональными числами 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; сравнивают и упо-

рядочивают рациональные 

числа; выполняют вычис-

ления с рациональными 

числами; работают в груп-

пах и парах 

 

3 3 08.09  Числовые подста-

новки 

1 пр 
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4 4 12.09  Степень с натураль-

ным показателем 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; находят значения  

буквенных и числовых 

выражений; выполняют 

вычисления с рациональ-

ными числами, вычисляют 

значения степеней с нату-

ральными показателями; 

работают в парах и груп-

пах 

данных. 

5 5 13.09  Вычисление выра-

жений со степенями 

1 МД 

6 6 15.09  Переход от процен-

тов к десятичной 

дроби и обратно 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке ; осуществляют по-

иск информации, содер-

жащие данные, выражен-

ные в процентах, интер-

претируют эти данные; 

решают задачи на процен-

ты и дроби; работают в 

парах 

7 7 19.09  Решение задач на 

проценты. Нахож-

дение процента от 

числа 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

8 8 20.09  Решение задач на 

проценты. Нахож-

дение числа по его 

проценту 

1 пр Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; решают основные 

задачи на проценты и дро-

би; грамотно оформляют 

решение задачи; работают 

в парах 
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9 9 22.09  Статистические ха-

рактеристики: сред-

нее арифметиче-

ское, мода, размах. 

 

1  Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приво-

дят примеры числовых 

данных, находят среднее 

арифметическое, моду и 

размах числовых набо-

ров, в том числе извле-

кая необходимую ин-

формацию из таблиц и 

диаграмм; работают в 

парах 

 

 

10 10 26.09  Применение стати-

стических характе-

ристик 

1  

11 11 27.09  Вводная кон-

трольная работа 

1 К р 

№1 
Выполняют вычисления 

с рациональными чис-

лами, вычисляют значе-

ния степеней с нату-

ральными показателями; 

решают основные зада-

чи на проценты и дроби; 

находят среднее ариф-

метическое, моду и раз-

мах числовых наборов; 

контролируют: обнару-

живают и устраняют 

ошибки логического (в 

ходе решения) и ариф-

метического (в вычис-

лении) характера 
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Прямая и обрат-

ная пропорцио-

нальности 

 

 

8 

     

12 1 29.09  Анализ контрольной 

работы. Зависимо-

сти и формулы 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; моделируют не-

сложные зависимости с 

помощью формул; выпол-

няют вычисления по фор-

мулам, выражают из фор-

мулы одни величины через 

другие; работают в парах 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию. 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в общении 

и сотрудниче-

стве со сверст-

никами. 

Владение логи-

ческими дей-

ствиями опреде-

ления понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, клас-

сификации на 

основе самосто-

ятельного выбо-

ра оснований и 

критериев, уста-

новления родо-

видовых связей. 

Умеют находить 

в различных ис-

точниках ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения мате-

матических про-

блем, и пред-

ставлять ее в по-

нятной форме. 

Умеют работать 

с текстом. 

Имеют представления о 

прямой и обратной 

пропорциональностях 

величин; Знают поня-

тие  пропорции и уме-

ют использовать про-

порции при решении 

задач. 

13 2 03.10  Вычисления по 

формулам 

1 П15 Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; выражают перемен-

ные из формул; выполня-

ют вычисления по форму-

лам, выражать из формулы 

одни величины через дру-

гие; работают в парах 

14 3 04.10  Прямая пропорцио-

нальность 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; распознают прямую 

и обратную пропорцио-

нальные зависимости; ис-

пользуют свойства прямой 
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и обратной пропорцио-

нальности для выполнения 

практических расчетов; 

работают в парах и груп-

пах 

15 4 06.10  Обратная пропор-

циональность 

1 П19 Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке;  решают 

текстовые задачи на 

прямую и обратную 

пропорциональные  за-

висимости;  работают в 

парах и группах 
16 5 10.10  Пропорции. Реше-

ние задач с помо-

щью пропорций 

1 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; решают 

задачи с помощью про-

порций; анализируют и 

осмысливают текст за-

дачи, моделируют усло-

вие с помощью схем, 

строят логическую це-

почку рассуждений; 

критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

работают в парах и 
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группах 
17 6 11.10  Пропорциональное 

деление 

1 П 23 Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

лируют понятие про-

порционального деле-

ния; решают текстовые 

задачи на пропорцио-

нальное деление; рабо-

тают в парах и группах 

18 7 13.10  Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

1 П25 

19 8 17.10  Контрольная рабо-

та №2 по теме 

«Прямая и обрат-

ная пропорцио-

нальности». 

1 Кр  

№ 2 
Решают текстовые зада-

чи на пропорциональное 

деление. Анализируют и 

осмысливают текст за-

дачи, моделируют усло-

вие с помощью схем, 

строят логическую це-

почку рассуждений; 

критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль; контролируют: 

обнаруживают и устра-

няют ошибки логиче-

ского (в ходе решения) и 

арифметического (в вы-

числении) характера 
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    Введение в алгебру   8      

20 1 18.10  Анализ контрольной 

работы. Буквенная 

запись свойств дей-

ствий над числами 

1 П-26; 

П-27 

 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её вы-

полнить; отвечают на ито-

говые вопросы и оценива-

ют свои достижения на 

уроке; применяют язык 

алгебры при выполнении 

элементарных знаково-

символических действий: 

используют буквы для 

обозначения чисел, для 

записи общих утвержде-

ний; моделируют буквен-

ными выражениями усло-

вия, описанные словесно, 

рисунком или чертежом; 

преобразуют алгебраиче-

ские суммы и произведе-

ния; работают в парах 

Формирование 

у учащихся ин-

теллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Формирование 

представлений 

о математике 

как части об-

щечеловече-

ской культуры, 

о значимости 

математики в 

развитии циви-

лизации и со-

временного 

общества.  

Умеют нахо-

дить в различ-

ных источни-

ках информа-

цию, необхо-

димую для ре-

шения матема-

тических про-

блем, и пред-

ставлять ее в 

понятной фор-

ме. 

Сформировано у уча-

щихся первоначальные 

представления о языке 

алгебры, о буквенном 

исчислении; научить 

выполнять элементарные 

базовые преобразования 

буквенных выражений. 

 
21 2 20.10  Правила преобразо-

вания буквенных 

выражений. 

Алгебраические 

суммы 

1 П-28 

 

22 3 24.10  Правило преобразо-

вания произведения. 

Коэффициент про-

изведения 

1 П-29 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют числовые подста-

новки в буквенное вы-

ражение, вычисляют 

числовые значение бук-

венного выражения; ра-

ботают в парах и груп-
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пах. 
23 4 25.10  Правила раскрытия 

скобок  

1 П-30 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют задания на упро-

щение выражений; при-

меняют правила раскры-

тия скобок при выпол-

нении заданий; работа-

ют в парах 

24 5 27.10  Раскрытие скобок 1 П-31 

 

25 6 07.11   

Приведение подоб-

ных слагаемых. 

Числовой коэффи-

циент 

1  Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-

няют правило приведе-

ния подобных слагае-

мых при выполнении 

заданий; работают в па-

рах и группах. 

26 7 08.11  Приведение подоб-

ных слагаемых 

1 П-32 

 

27 8 10.11  Контрольная рабо-

та №3 по теме 

«Введение в алгеб-

ру». 

1 К/р 3 Выполняют задания на 

упрощение выражений; 

применяют правила рас-

крытия скобок при выпол-

нении заданий; применяют 

правило приведения по-

добных слагаемых при 

выполнении заданий; вы-

полняют числовые подста-

новки в буквенное выра-

жение, вычисляют число-
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вые значение буквенного 

выражения; критически 

оценивают полученный 

ответ, осуществляют са-

моконтроль; контролиру-

ют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логиче-

ского (в ходе решения) и 

арифметического (в вы-

числении) характера 

    Уравнения   11      

28 1 14.11  Анализ контрольной 

работы. Алгебраи-

ческий способ ре-

шения задач 

1 беседа Выполняют задания 

творческого и поисково-

го характера, применяют 

знания и способы дей-

ствий в измененных 

условиях; переходят от 

словесной формулиров-

ки условия задачи к ал-

гебраической модели 

путем составления урав-

нения; проводят доказа-

тельственные рассужде-

ния о корнях уравнения 

с опорой на определение 

корня; работают в парах, 

группах; оценивают 

свои достижения и до-

стижения других уча-

щихся 

 

 

Развитие логи-

ческого и кри-

тического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту.  
 

Формирование 

качеств мыш-

ления, необхо-

димых для 

адаптации в 

современном 

информацион-

ном обществе. 

Умеют и пони-

мают  исполь-

зование мате-

матических 

средств  

наглядно-

сти(схемы 

идр.)для иллю-

страции, ин-

терпретации, 

аргументации. 

Знают понятия уравнения 

и корня уравнения, неко-

торые свойства уравне-

ний; умеют решать не-

сложные линейные урав-

нения с одной перемен-

ной; начать обучение ре-

шению текстовых задач 

алгебраическим способом 

 

29 2 15.11  Решение задач ал-

гебраическим спо-

собом 

1 П-З5 
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30 3 17.11  Корни уравнения. 1 П-З6 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

лируют определение 

уравнения и корня урав-

нения; объясняют и 

формулируют правила 

преобразования уравне-

ний; находят корни 

уравнения при решении 

заданий; работают в 

группах 
31 4 21.11  Решение уравнений 

Правило переноса 

слагаемых 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

лируют понятие линей-

ного уравнения;  распо-

знают линейные уравне-

ния; работают в парах и 

группах 

32 5 22.11  Решение уравнений. 

Приведение уравне-

ния к виду ах=b 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

33 6 24.11  Решение уравнений. 

Отработка навыков 

решения уравнений 

1 П-37 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; кон-

струируют алгоритм 

решения линейных 
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уравнений, распознают 

линейные уравнения, 

решают линейные урав-

нения, а также уравне-

ния, сводящиеся к ним, с 

помощью простейших 

преобразований; реша-

ют уравнения с одной 

переменной; работают в 

парах и группах 
34 7 28.11  Решение задач с по-

мощью уравнений. 

Составление урав-

нения по условию 

задачи 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; решают 

текстовые задачи алгеб-

раическим способом: 

составляют уравнение 

по условию задачи, ре-

шают составленное 

уравнение, проводят 

рассуждения, основан-

ные на интерпретации 

условия поставленной 

задачи, для поиска це-

лых корней некоторых 

несложных нелинейных 

уравнений; работают в 

парах 

35 8 29.11  Решение задач на 

движение с помо-

щью уравнений 

1 П-38 

 

36 9 01.12  Решение задач с по-

мощью уравнений 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

37 10 05.12  Решение задач с по-

мощью уравнений 

1 П-39 

 

38 11 06.12  Контрольная рабо-

та №4 по теме 

«Уравнения» 

1 К/р 4 Выполняют задания 

творческого и поисково-

го характера, применяют 

знания и способы дей-
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ствий в измененных 

условиях; находят корни 

уравнения при решении 

заданий; решают тек-

стовые задачи алгебраи-

ческим способом: со-

ставляют уравнение по 

условию задачи, решают 

составленное уравнение, 

проводят рассуждения, 

основанные на интер-

претации условия по-

ставленной задачи, для 

поиска целых корней 

некоторых несложных 

нелинейных уравнений; 

осуществляют самокон-

троль; контролируют: 

обнаруживают и устра-

няют ошибки логиче-

ского (в ходе решения) и 

арифметического (в вы-

числении) характера 
    Координаты и  

графики  

12      

39 1 08.12  Анализ контрольной 

работы. Числовые 

промежутки  

 

 

 

 

 

 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; изобра-

жают числа точками на 

координатной прямой; 

Контролируют  

процесс и ре-

зультат мате-

матической де-

ятельности. 

Могут на осно-

ве 

комбинирова-

Умеют исполь-

зовать матема-

тические сред-

ства наглядно-

сти(графики, 

таблицы, схе-

мы )для иллю-

страции, ин-

Умеют работать на коор-

динатной прямой и на 

координатной плоскости; 

познакомились с графи-

ками зависимостей у=х, 

у=х2, у=х3,у=׀х׀; сформи-

ровались первоначальные 

навыки интерпретации 

графиков реальных зави-
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находят расстояние 

между точками на коор-

динатной прямой; рабо-

тают в группе 

ния 

ранее изучен-

ных 

алгоритмов и 

способов дей-

ствия 

решать нетипо-

вые 

задачи, выпол-

няя продуктив-

ные действия 

эвристического 

типа. 

терпретации, 

аргументации. 

симостей. 

 

40 2 12.12  Множество точек на 

координатной пря-

мой 

1 П-40 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

лируют правило деления 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д.; оформ-

ляют конспект; сравни-

вают наибольшее число 

и устанавливают, во 

сколько раз, переводят 

из одних единиц изме-

рения в другие; работа-

ют в группе 
41 3 13.12  Расстояние между 

точками координат-

ной прямой 

1 П-41 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют задания, связанные 

с нахождением расстоя-

ния между точками ко-

ординатной прямой; ра-

ботают в группах 

42 4 15.12  Нахождение длины 

отрезка и координа-

ты его середины 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

43 5 19.12   Множество точек 

на координатной 

плоскости 

1 П-42 
 Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 
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44 6 20.12  Множество точек на 

координатной плос-

кости 

1  

фрон-

таль-

ный 

опрос 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; изобра-

жают пары чисел точка-

ми координатной плос-

кости; строят на коор-

динатной плоскости 

геометрические изобра-

жения множеств, задан-

ных алгебраически, опи-

сывают множество то-

чек координатной плос-

кости алгебраическими 

соотношениями; рабо-

тают в парах 
45 7 22.12  Графики: у=х, у=-х  1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; строят 

графики простейших 

зависимостей, заданных 

алгебраическими соот-

ношениями, проводят 

несложные исследова-

ния особенностей этих 

графиков; работают в 

парах 
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46 

 

8 26.12   

Графики: у=IхI 

1 П-43 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; модели-

руют реальные зависи-

мости графиками; чита-

ют графики реальных 

зависимостей; строят 

сложные графики на ко-

ординатной плоскости; 

работают в группах и 

парах 

47 9  

27.12 

 

 

 

Графики зависимости 

у=х2 и у=х3 

1  

48 10 29.12  Еще несколько важ-

ных графиков. Зачёт 

по теме «Координа-

ты и графики» 

1 П-44 

 

   

49 11 16.01  Графики вокруг нас 1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Делают доклады по теме 

«Декартовая система»; 

защищают проекты; 

оценивают свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

50 12 17.01  Контрольная рабо-

та №5 по теме 

«Координаты и  

графики" 

1 К/р  

№ 5 
Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществлять са-

моконтроль 

    Свойства степени 

 с натуральным 

  показателем.  
 

9      

51 1 19.01  Анализ контрольной 

работы. Умноже-

ние степеней с 

натуральным по-

казателем 

1 Фрон-

тальный 

 опрос 

 Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

Могут приве-

сти примеры, 

подобрать ар-

гументы, 

сформулиро-

вать выводы,  

Могут догова-
риваться и 
приходить к 
общему реше-
нию совмест-
ной деятель-

Умеют  выполнять дей-

ствия над степенями с 

натуральными показа-

телями; научились 

применять правило 

умножения при реше-
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лируют, записывают в 

символической форме и 

обосновывают свойства 

степени с натуральным 

показателем, применяют 

свойства степени для 

преобразования выра-

жений и вычислений; 

работают в парах 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 

 Умеют всту-

пать 

в речевое об-

щение, 

участвовать в 

диалоге; рабо-

тать 

по заданному 

алгоритму. 

ности, в том 
числе в ситуа-
ции столкнове-
ния интересов, 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату, 
строить рече-
вое высказыва-
ние в устной 
и письменной 
форме, исполь-
зовать поиск 
необходимой 
ин- 
формации для 

выполнения 

учебных зада-

ний с исполь-

зованием учеб-

ной литерату-

ры 

 

нии комбинаторных 

задач. 

52 2 23.01  Деление степеней 

с натуральным по-

казателем 

1  

 

П-45 

 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; упро-

щают произведение и 

частное степеней; вы-

полняют задания, свя-

занные со степенями 

произведения и дроби; 

работают в группах и 

парах 
53 3 24.01  Степень степени 1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

 Понимают учебную зада-

чу урока и стремятся её 

выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оце-

нивают свои достижения 

на уроке; формулируют, 

записывают в символиче-

ской форме и обосновы-

вают свойства степени с 

натуральным показателем, 

применяют свойства сте-

пени для преобразования 
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выражений и вычислений; 

работают в группах и па-

рах 

54 4 26.01  Степень произве-

дения и дроби 

1 П-46 

 

 Понимают учебную зада-

чу урока и стремятся её 

выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оце-

нивают свои достижения 

на уроке; формулируют, 

записывают в символиче-

ской форме и обосновы-

вают свойства степени с 

натуральным показателем, 

применяют свойства сте-

пени для преобразования 

выражений и вычислений; 

работают в группах и па-

рах 

55 5 30.01  Решение комбина-

торных задач. 

Правило умноже-

ния. 

1 беседа  Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-

няют правило комбина-

торного умножения для 

решения задач на 

нахождение числа объ-

ектов или комбинаций; 

работают в группах и 

парах 

 

56 6 31.01  Решение комбина-

торных задач. 

1 П-47 
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57 7 02.02  Перестановки. N-

факториал. 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-

няют правила переста-

новки при выполнении 

заданий; выполняют пе-

ребор всех возможных 

вариантов для пересчета 

объектов или комбина-

ций; распознают задачи 

на определение числа 

перестановок и выпол-

няют соответствующие 

вычисления; работают в 

группах и парах 

58 8 06.02  Перестановки. 1 П-48 

 

59 9 07.02  Контрольная рабо 

та №6 по теме: 

 «Свойства степе 

ни с натуральным  

показателем». 

1 К/р  

№ 6 
Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществляют са-

моконтроль 

    Многочлены   17      

60 1 09.02  Анализ контрольной 

работы. Одночле-

ны и многочлены. 

 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; разли-

Объясняют 

изученные по-

ложения 

на самостоя-

тельно 

подобранных 

Умеют разли-

чать способ и 

результат дей-

ствия, ориенти-

роваться на раз-

нообразие спо-

Выработать умения 

выполнять действия 

с многочленами, 

применять формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности, 
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чают и распознают од-

ночлены и многочлены; 

выполняют действия с 

одночленами и много-

членами; работают в 

группах 

конкретных 

примерах; 

Могут аргу-

ментировано 

отвечать на по-

ставленные во-

просы, осмыс-

лить ошибки и 

устранить, кон-

тролировать 

действие парт-

нера, учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

собов решения 

задач, использо-

вать поиск необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения 

учебных зада-

ний с исполь-

зованием учеб-

ной литерату-

ры.  

куба суммы и куба 

разности для преоб-

разования квадрата 

и куба двучлена в 

многочлен. 
 

61 2 13.02  Сложение и вычи-

тание многочле-

нов. Алгебраиче-

ская сумма. 

1 П-49 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют сложение и вычи-

тание многочленов;  

находят сумму и раз-

ность многочленов 

«столбиком»; работают 

в парах 

62 3 14.02  Сложение и вычи-

тание многочле-

нов столбиком. 

1 П-50 

63 4 16.02  Умножение одно-

члена на много-

член.  

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-

няют правило умноже-

ния одночлена на мно-

гочлен при выполнении 

заданий;  выполняют 

задания, связанные с 

умножением одночлена 

на многочлен; работают 

в группах 

64 5 20.02  Упрощение выра-

жений. 

1 П-51 

65 6 21.02  Умножение мно-

гочлена на много-

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 
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член. Правило 

умножения. 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-

няют правило умноже-

ния многочлена на мно-

гочлен при выполнении 

заданий;   доказывают 

формулы сокращенного 

умножения, применяют 

их в преобразованиях 

выражений и вычисле-

ниях; работают в парах 

и группах 

66 7   Умножение мно-

гочлена на много-

член. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

7-8 23.02 

27.02 

 Упрощение выра-

жений. 

2 П-52  Умеют прово-

дить сравни-

тельный ана-

лиз, сопостав-

лять, рассуж-

дать. 

 

67 

68 9 28.02  Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

1  

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; Выпол-

няют задания, связанные 

с умножением много-

члена на многочлен;  

проводят исследования 

для конструирования и 

последующего доказа-

тельства новых формул 

сокращенного умноже-

ния; работают в парах 

69-

70 

10-

11 

02.03 

06.03 

 Применение фор-

мулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

2 Рабо-

та в 

груп-

пах 

 

 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-
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71 12 07.03  Упрощение выра-

жений. 

1 П-53 жения на уроке; выводят 

и доказывают формулы 

квадрата суммы и раз-

ности; применяют фор-

мулы квадрата суммы и 

разности при выполне-

нии заданий; работают в 

парах и  в группах 

72 13 09.03  Контрольная ра-

бота №7 по теме: 

«Многочлены» 

1 К/р. 

№7 
Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществляют са-

моконтроль 

73 14 13.03  Анализ контрольной 

работы. Решение 

уравнений. 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; решают 

уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям; 

решают текстовые зада-

чи алгебраическим спо-

собом: моделируют 

условие задачи рисун-

ком, чертежом; перехо-

дят от словесной фор-

мулировки условия за-

дачи к алгебраической 

модели путем составле-

ния уравнения; решают 

составленное уравнение; 

работают в парах и  в 

группах 

 

Умеют обосно-

вывать сужде-

ния, давать 

определения, 
приводить до-
казательства, 
осуществлять 
итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Умеют  
строить рече-
вое высказыва-
ние в устной  
и письменной 
форме, владеть 
общим прие-
мом решения 
задач. 
 

 

Умеют изобразить 

 условие задачи,  

составить и решить урав-

нение. 74 15 14.03  Решение задач с 

помощью уравне-

ний с использова-

нием схем. 

1 П-54 
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75 16 16.03  Решение задач с 

помощью уравне-

ний. 

1 Рабо-

та в 

груп-

пах 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; решают  

задачи с помощью таб-

лиц, задачи на движение 

и на движение по реке с 

помощью уравнений ; 

работают в парах 
76 17 20.03  Контрольная ра-

бота №8 по теме: 

«Решение задач с 

помощью урав-

нений». 

1 К/р. 

№8  Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществляют са-

моконтроль 

    Разложение много-

членов на множи-

тели. 

 

17      

77 1 21.03  Анализ контроль-

ной работы. Выне-

сение общего 

множителя за 

скобки. 

1 беседа  Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; форму-

лируют понятие общего 

множителя; выносят 

общий множитель за 

скобки при выполнении 

заданий; применяют 

правила вынесения об-

щего множителя за 

Могут аргумен-

тировано отве-

чать на вопросы 

собеседников;  
оформлять ре-

шения, выпол-

нять перенос 

ранее усвоенных 

способов дей-

ствий,  воспро-

извести теорию с 

заданной степе-

нью 

свернутости, на 

Умеют вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок, дого-

вариваться и 

приходить к 

общему реше-

нию совмест-

Выработать умение 

выполнять разложение 

на множители с помо-

щью вынесения обще-

го множителя за скоб-

ки и способом группи-

ровки, а также с при-

менением формул со-

кращенного умноже-

ния. 
 

78 2 23.03  Разложение на 

множители. Со-

кращение дробей. 

1 П-59 
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скобки; работают в па-

рах и группах 
 

основе 

комбинирования 

ранее изученных 

алгоритмов и 

способов дей-

ствия 

решать нетипо-

вые 

задачи, выпол-

няя продуктив-

ные действия 

эвристического 

типа. 

ной деятельно-

сти, строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной и письмен-

ной форме, 
использовать 

поиск необхо-

димой ин-

формации для 

выполнения 

учебных зада-
ний с исполь-
зованием учеб-
ной литерату-
ры. 
Могут уверенно 

действовать в 

нетиповой, не-

знакомой ситуа-

ции, самостоя-

тельно исправ-

ляя допустимые 

при этом ошиб-

ки или неточно-

сти. 

 

79 3 03.04  Способ группи-

ровки 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; знают и 

применяют способ 

группировки при вы-

полнении заданий; рабо-

тают в группах 

80 4 04.04  Разложение на 

множители спосо-

бом группировки. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

81 5 06.04  Разложение на 

множители спосо-

бом группировки. 

1 П-60 

 

82 6 10.04  Формула разности 

квадратов. 

1 Рабо-

та в 

груп-

пах 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выводят 

и доказывают формулы  

разности квадратов; 

применяют эти формулы 

при выполнении зада-

ний; работают в парах и 

группах 

83 7 11.04  Формула разности 

квадратов и её 

применение. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

84 8 13.04  Формула разности 

квадратов и её 

применение. 

1 П-61 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют задания на приме-

нение формулы разно-

сти квадратов; работают 
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в парах и группах 

85 9 17.04  Формула разности 

и суммы кубов. 

1 Рабо-

та в 

груп-

пах 

 Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выводят 

и доказывают формулы  

разности и суммы кубов; 

применяют эти формулы 

при выполнении зада-

ний; работают в парах и 

группах 
86 10 18.04  Формула разности 

и суммы кубов и 

её применение. 

1 П-62 

 
Выполняют задания 

творческого и поисково-

го характера, применяют 

знания и способы дей-

ствий в измененных 

условиях; комбинируют 

известные алгоритмы 

для решения занима-

тельных и олимпиадных 

задач; осуществляют 

выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

работают в парах, груп-

пах; оценивают свои до-

стижения и достижения 

других учащихся 
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87 11 20.04  Разложение на 

множители с при-

менением не-

скольких спосо-

бов. 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; выпол-

няют разложения мно-

гочленов на множители, 

применяя различные 

способы; анализируют  

многочлен и распознают 

возможности примене-

ния того или иного при-

ема разложения его на 

множители; работают в 

парах 

88 12 24.04  Разложение на 

множители с при-

менением не-

скольких спосо-

бов. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

89 13 25.04  Разложение на 

множители с при-

менением не-

скольких спосо-

бов. Упрощение 

выражений. 

1 П-63 

 
Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; прово-

дят исследовательскую 

работу; выполняют за-

дания, связанные с раз-

ложением многочленов 

на множители; работают 

в парах и в группах  
90 14 27.04  Решение уравне-

ний с помощью 

разложения на 

множители. С\р 

«Применение 

формул сокра-

1 С.р Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; приме-
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щенного умноже-

ния». 

няют различные формы 

самоконтроля при вы-

полнении преобразова-

ний;  применяют разло-

жение на множители к 

решению уравнений; 

работают в группах 
91 15 01.05  Решение уравне-

ний с помощью 

разложения на 

множители. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; решают 

уравнения на примене-

ние формул сокращен-

ного умножения; рабо-

тают в парах и в группах 

92 16 02.05  Решение уравне-

ний с помощью 

разложения на 

множители. 

1 П-64 

 

93 17 04.05  Контрольная ра-

бота №9 по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

1 К/р. 

№9 
Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществляют са-

моконтроль 

    Частота    и  ве-

роятность. 

5      

94 1 08.05  Анализ контроль-

ной работы.  От-

носительная ча-

стота случайного 

события. 

1 беседа Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; прово-

дят эксперименты со 

случайными исходами, в 

том числе с помощью 

компьютерного модели-

Могут уверен-

но 

действовать в 

нетиповой, не-

знакомой ситу-

ации, самосто-

ятельно ис-

правляя допу-

стимые при 

этом 

 Умеют разли-

чать способ и 

результат дей-

ствия, ориен-

тироваться на 

разнообразие 

способов ре-

шения задач, 
контроли-

ровать дей-

Показать возможность 

оценивания ве-

роятности случайного 

события по его часто-

те. 
 95 2 09.05  Относительная 

частота случайно-

го события. Слу-

чайные исходы. 

1 П-65 

 



27 
 

рования, интерпретиру-

ют  их результаты; при-

водят примеры случай-

ных событий, в частно-

сти достоверных и не-

возможных событий, 

маловероятных собы-

тий; приводят примеры 

равновероятных собы-

тий; работают в группах 

ошибки или 

неточности 

ствие партнера. 

96 3 11.05  Вероятность слу-

чайного события. 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке; вычис-

ляют относительную ча-

стоту случайного собы-

тия; оценивают вероят-

ность с помощью часто-

ты, полученную опыт-

ным путем, прогнози-

руют частоту наступле-

ния события по его ве-

роятности; работают в 

группах 
97 4 15.05  Вероятность слу-

чайного события. 

Прогнозы. 

1 П-66 

 
Делают доклады по  те-

ме «Вероятность»; за-

щищают проекты; оце-

нивают свои достижения 

и достижения других 

учащихся 
98 5 16.05  Вероятностная 

шкала.  

1 фрон-

таль-

ный 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-
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опрос ний. Осуществляют са-

моконтроль 
    Итоговое повторе-

ние. (4 часа) 
      

99  18.05  Повторение «Пря-

мая и обратная 

пропорционально-

сти. Уравнения. 

Графики» 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос  

Понимают учебную за-

дачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои дости-

жения на уроке;  выпол-

няют примерные зада-

ния, которые могут 

встретиться в итоговой 

контрольной работе; ра-

ботают в группах 

Могут решать 

нетиповые зада-

чи, 

выполняя про-

дуктивные дей-

ствия 

эвристического 

типа. 

Умеют оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения действия 

на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

Уметь обобщать и систе-

матизировать знания по 

основным темам курса 

математики 7 класса, ре-

шать задачи повышенной 

сложности 

100  22.05  Повторение 

«Свойства степени 

с натуральным по-

казателем. Много-

члены» 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

101  23.05  Итоговая  кон-

трольная работа. 

1 Ито-

говый 

тест за 

курс 7 

класса 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний. Осуществляют са-

моконтроль 

102  25.05  Анализ контроль-

ной работы. Ито-

говое повторение 

1 фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

 

 


