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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования 

по алгебре 7-9 класс, Бурмистрова Т.А. - М: Просвещение, 2009. 

Авторская программа 7-9 класс авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. 

   Задачей школы является всесторонняя коррекция нарушения здоровья детей и 

формирование  их личности в целом.   Данная учебная программа составлена для обучения ребенка 

с ограниченными возможностями обучения в связи с заболеванием. Ребенку прописан  

индивидуальный режим обучения с меньшим количеством часов, отведенных для изучения 

предметов школьного курса.                                                                                                           

 Программа предусматривает индивидуальное обучение на дому  как наиболее оптимальный 

 вариант для получения общего образования. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год. 

4. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 класс, Бурмистрова 

Т.А. - М: Просвещение, 2009. 

Авторская программа 7-9 класс авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. 

 5. Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   

обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

 6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

 

Цель программы:  

является развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных 

предметов (физика, химия, информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений  как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной  

подготовки школьников. 

Задачи: 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

•  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



•  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Основные направления коррекционной работы: 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

- развитие координации движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развивать активный и пассивный словарь; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде 

всего связанных с решением житейских задач; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Специфика программы 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 



объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание 

уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные 

виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные учебные 

действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, сейс-

технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

Содержание программы 

Повторение. (2 часа) 

1. Математический язык. Математическая модель  (  часов 4) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Математический язык. Математическая 

модель. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные в курсе математики 5-6 классов; сформировать понятие алгебраического 

выражения, систематизировать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, 

приобретенные учащимися при изучении курса математики 5-6 классов. Научить составлять 

алгебраические выражения и простейшие уравнения; сформировать умения вычислять 

значения алгебраических выражений и решать линейные уравнения. 

3. Линейная функция ( 5 часов) 



Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Линейная 

функция и ее график. Линейная функция у=kх. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

Основная цель -познакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.  

4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными ( 3 часов) 

Понятие системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель — познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

5. Степень  с натуральным показателем и ее свойства ( 3 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства.  

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральным 

показателем. 

6. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (3 часов) 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. Сложение, вычитание, умножение и деление 

одночленов. 

Основная цель — выработать умение выполнять арифметические действия над одночленами. 

7.     Многочлены. Арифметические операции над многочленами (3 часов) 

Многочлен. Стандартный вид многочлена. Сложение, вычитание, умножение и деление 

многочленов. Формулы сокращенного умножения. 

Основная цель — выработать умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

многочленов; умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены. 

8. Разложение многочленов на множители (3 часов) 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. 

Основная цель — выработать умение раскладывать многочлены на множители, в том числе с 

применением формул сокращенного умножения. 

9. Функция у=х2 (5 часов) 

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

Основная цель — дать представление о графическом решении уравнений на примере функции 

у=х2. 

10. Итоговое повторение (3.5 часа) 

 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии  индивидуальным учебным планом  

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  и рассчитана на  34 учебных недели  (34 час, по 1 часа в неделю) 

                          Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:    Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр»  (договор о сотрудничестве)  

Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование                



 

 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII вида 

(дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  

ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для 

обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019-2020 учебный год. 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально на дому по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования для детей с ЗПР с созданием охранительного режима обучения. На основании 

заключения ПМПК № 754 от 6.09.2017 г. Наблюдение, консультация узких специалистов: 

психиатра, невролог, хирург. Дозирование учебных нагрузок в соответствии с особенностями 

развития. Обучение в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с контролем динамики на ПМПк.   

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  



– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение,  классификацию; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения. 



– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

• натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

• степенях с натуральными показателями и их свойствах; 

• одночленах и правилах действий с ними; 

• многочленах и правилах действий с ними; 

• формулах сокращённого умножения; 

• тождествах; методах доказательства тождеств; 

• линейных уравнениях с одним неизвестным и методах их решения; 

• системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

 

– Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

– узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

– раскладывать многочлены на множители; 

– выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

– доказывать простейшие тождества с целыми алгебраическими выражениями; 

– решать линейные уравнения с одним неизвестным; 

– решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения; 

– решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по алгебре в 7 классе по учебнику А.Г.Мордкович. 

(адаптированное 

 

 

 

 

№ ДАТ

А 

Тема Планируемые результаты Коррекционна

я работа Предметные Личностные и метапредметные УУД 

Личностные Познавательные Коммуникати

вные 

Регулятивные 

1-2  Числовые выражения Знакомятся с 

понятием числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания  

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового, 

навыков 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов. 

организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем  и 

сверстниками. 

составлять план 

последовательно

сти действий, 

формировать 

способности к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

3-4  Решение уравнений. Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. 

Составить 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, интереса к 

познавательной 

деятельности, 

навыков 

выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

оценивать 

весомость 

проводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 



переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой 

величине, о 

взаимном 

уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знать 

правила решения 

уравнений, приводя 

при этом подобные 

слагаемые, 

раскрывая скобки и 

упрощая 

выражение левой 

части уравнения. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

5  Вводная контрольная 

работа 
Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего  

результата). 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Развитие 

абстрактных 

математически

х понятий  

6-7  Числовые и 

алгебраические 

выражения. 

Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

выражение, 

числовое 

выражение , 

пошагово 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового, 

навыков 

осознанного выбора 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем  и 

сверстниками. 

составлять план 

последовательно

сти действий, 

формировать 

способности к 

волевому усилию 

Формулир. 

математич- е 

утверждение, 

развивать 

вычислительн



контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

различия объектов. в преодолении 

препятствий. 
ые навыки 

8-9  Что такое 

математический язык 
организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками. 

организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками. 

совокупность умений 

по работе с 

информацией, в том 

числе и с различными 

математическими 

текстами.. 

совокупность 
умений 

самостоятельно 
организовывать 

учебное 
взаимодействие в 
группе 

 

совокупность 
умений 

самостоятельно 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности, 
выбирать тему 
проекта; 

 

Формулироват

ь 

математически

е утверждение 

10  Контрольная работа 

№1. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

11  Что такое степень с 

натуральным 

показателем. 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса, интереса 

к творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям 

(наблюдение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 

вычисление) 

воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

планировать 

решение 

учебной задачи. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные 

действия 



повышенной 

сложности 

12  Таблицы основных 

степеней. 
Знание табличных 

значений степеней 2, 

3, 5, 10.   

умение вести диалог, 
умение слушать, 

аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

умение читать 

математический текст 

и находить 

информацию в 

учебнике по заданной 

теме 

умение 

взаимодействовать 

с товарищами по 

классу в деловой 

ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 

свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

13  Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Знание определения 

степени с 

натуральным 

показателем и ее 

свойств, умение 

вычислять степень 

числа. 

умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

Умение на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить 

наблюдение, 

исследование, анализ, 

делать выводы. 

умение 

взаимодействовать 

с товарищами по 

классу в деловой 

ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 

самоконтроль и 
самооценку.  

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  

14  Умножение и деление 

степеней с 

одинаковыми 

показателями 

Умение применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений. 

умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

Первичное умение 

проводить 

доказательство 

утверждени 

умение 

взаимодействовать 

с товарищами по 

классу в деловой 

ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 

самоконтроль и 
самооценку.  

 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавател-й и 

эмоциональ-й 

сферах 

15  Степень с нулевым 

показателем. 
.  Понятие степени с 

нулевым показателем. 

умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

Умение выполнять 

действия по правилу и 

образцу. 

умение 

взаимодействовать 

с товарищами по 

классу в деловой 

ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 

осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познават- ой 



 

сферы 

16  Контрольная работа 

№2. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

17  Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Умеют находить 

значение одночлена 

при указанных 

значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные 

одночлены; 

работать по 

заданному 

алгоритму 

  

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий). 

воспринимать текст 

с учётом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

создавать и 

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения задач 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Формулироват

ь 

математическо

е утверждение 

18  Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

Умение выполнять 

сложение и вычитание 

подобных одночленов 

умение читать 

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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.  

 

умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные 

действия 

19  Умножение Умение выполнять умение читать умение умение ставить цели, 

планировать свою 

умение вести диалог, Формирование 



одночленов.  умножение 
одночленов. 

 

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. 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.  

 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

умений 

планировать 

учебные 

действия 

20  Возведение одночлена 

в натуральную 

степень. 

Умение выполнять 
возведение одночлена 

в степень. 

 

умение читать 

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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.  

 

умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные 

действия 

21  Деление одночлена на 

одночлен. 

Умение выполнять 
деление одночлена на 

одночлен в 
корректных случаях. 

 

умение читать 

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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.  

 

умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Коррекция 

отклонений в 

познаватель-й 

сфере 

развитие 

монологическ

ой речи 

22  Контрольная работа 

№3. 
     Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

23  Многочлен. Основные 
Понимание, что такое 

умение читать 

математический текст и 

умение 

взаимодействовать с 

- умение ставить 

цели, планировать 

умение вести диалог, 

умение слушать, 
формирования 



понятия. 
многочлен. Умение 

записывать многочлены в 

стандартном виде 

находить информацию 

учебнике по заданной 

теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнивать, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы. Умение 

работать по правилу и 

образцу. Умение 

осуществлять мини 

проектную деятельность 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

свою деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

 

умений 

проводить 

пошаговый, 

тематичес-й 

контроль 

24  Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

умение выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

умение читать 

математический текст и 

находить информацию 

учебнике по заданной 

теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнивать, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы. Умение 

работать по правилу и 

образцу. Умение 

осуществлять мини 

проектную деятельность 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

- умение ставить 

цели, планировать 

свою деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

 

Развитие 

наглядно-

образного  

мышления 

25-26  Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

умение выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, умножение 

многочлена на 

многочлен.  

умение читать 

математический текст и 

находить информацию 

учебнике по заданной 

теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнивать, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы. Умение 

работать по правилу и 

образцу. Умение 

осуществлять мини 

проектную деятельность 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего  

результата). 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  

27  Контрольная работа 

№4. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 



28  Квадрат суммы и 

квадрат разности. 
Умеют применять 

приём разложения 

на множители с 

помощью формул 

сокращённого 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения уравнений 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего  

результата). 

формировать 

способность к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

29  Разность квадратов. Выполняют деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

за-данным 

критериям 

уметь выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения, учиться 

критично от-

носиться к своему 

мнению, с 

достоинством при-

знавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению, 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

30  Разность кубов и 

сумма кубов. 
     Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 

31  Деление многочлена 

на одночлен. 
Умение выполнять 

умение читать 

математический текст и 

находить информацию в 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу в 

умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

Формирование 

умений 



деление многочлена на 

одночлен, если такое 

деление корректно. 

учебнике по заданной 

теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнивать, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы. Умение 

работать по правилу и 

образцу. Умение 

осуществлять мини 

проектную деятельность.  

 

деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 
прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку.  

 

высказывать свои 

суждения. 
планировать 

учебные 

действия 

32  Контрольная работа 

№5. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

33  Что такое разложение 

многочлена на 

множители и зачем 

оно нужно. 

Умение видеть 

способ, которым 

данный многочлен 

можно разложить на 

множители и 

выполнять это 

разложение 

умение читать 

математический текст 

и находить 

информацию в 

учебнике по заданной 

теме. 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 

цели, планировать 

свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 

34  Вынесение общего 

множителя за скобки. 
Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять 

вынесение общего 

множителя за 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

уметь воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности, 

навыков 

самоана-лиза и 

само-контроля. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 



скобки по 

алгоритму 

35  Способ группировки. Умеют выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки по 

алгоритму 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

планировать 

решение 

учебной задачи.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 

36-37  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Умение применять 

разложение 

многочлена на 

множители для 

решения уравнений, 

умение читать 
математический текст 

и находить 
информацию в 
учебнике по заданной 
теме. Умение 
проводить 
наблюдение, 
сравнивать, 
анализировать 

ситуацию, делать 
выводы..  

 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

Умение работать 
по правилу и 

образцу. Умение 
осуществлять 
мини проектную 
деятельность.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  

38-40  Комбинированные 

примеры, связанные с 

разложением 

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 

умение читать 
математический текст 

и находить 
информацию в 
учебнике по заданной 
теме. Умение 
проводить 
наблюдение, 
сравнивать, 
анализировать 
ситуацию, делать 

выводы..  

 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

Умение работать 
по правилу и 

образцу. Умение 
осуществлять 
мини проектную 
деятельность.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 



способ рациональных 

вычислений. 

41  Контрольная работа 

№6. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

42  Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

Умение применять 

сокращения 

алгебраических 

дробей, 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

за-данным 

критериям 

уметь выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения, учиться 

критично от-

носиться к своему 

мнению, с 

достоинством при-

знавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению, 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

43  Тождества. Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием 

для доказательства 

тождества 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

уметь воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  



44  Координатная прямая. Уметь 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.   

уметь осознанно читать 

математический текст, 

находить информацию в 

учебнике по заданной 

теме.  

 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

уметь на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить 

наблюдение, 

исследование, 

анализ, делать 

выводы 

уметь ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  

45-46  Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. 

Умеют строить 

график  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

уметь воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности, 

навыков 

самоанализа и 

само-контроля. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 

47  Линейная функция и 

ее график. 
Понимать, что такое 

линейное уравнение с 

двумя переменными 

П - уметь осознанно 

читать математический 

текст, находить 

информацию в учебнике 

по заданной теме.  

-уметь на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ, 

делать выводы.  

 

уметь вести диалог, 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. быстро 

включаться в 

деятельность 

взаимодействовать с 

товарищами по 

классу в деловой 

ситуации. 

уметь решать по 

образцу и 

алгоритму, 

проводить 

аналогии.  

- осуществлять 

проектную 

деятельность. 

 

уметь ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

48  Прямая 

пропорциональность 

и ее график. 

Имеют 

представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональност

и, знакомятся  со 

свойствами 

линейной функции, 

формулируют 

 применять схемы, 
модели для 
получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Уметь осуществлять 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Формировать 

целевые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные 

действия 



навык построения 

графика линейной 

функции. 

Закрепляют знания 

о линейной  

функции  и ее 

свойствах, умеют 

применять  свойства 

линейной функции 

при решении задач.  

анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач.  

решения. Уметь 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать 

способы их 

устранения. 

задачи, навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности, 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельном

у плану, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

49  Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций. 

Знать способ задания 

функции формулой и 

графически,  

- уметь составлять 

таблицы значений 

функции.  

-  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. 

П - уметь осознанно 

читать математический 

текст, находить 

информацию в учебнике 

по заданной теме.  

-уметь на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ, 

делать выводы.  

 

уметь вести диалог, 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. быстро 

включаться в 

деятельность 

взаимодействовать с 

товарищами по 

классу в деловой 

ситуации. 

уметь решать по 

образцу и 

алгоритму, 

проводить 

аналогии.  
- осуществлять 

проектную 

деятельность. 

 

уметь ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

формироватьу

меиия  

планировать 

свои действия. 

 

 

 

 



50  Контрольная работа 

№7. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

51-52  Функция у =х2 и ее 

график. 
Понятие о функциях  

, 

умение вычислять 

значения этих функций, 

составлять таблицы 

значений функции, 

строить графики 

функций и описывать их 

свойства на основе 

графических 

представлений. 

умение читать 
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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою 
деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 

самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

53-54  Графическое решение 

уравнений. 
Умение графически 

решать уравнения, 

системы уравнений и 

простейшие неравенства. 

умение читать 
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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 

свою 
деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 



 

55-56  Что означает в 

математике запись 

 y = f(x). 

Умение использовать 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 

связанных с 

рассматриваемыми 

функциями. 

умение читать 
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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою 
деятельность, 
прогнозировать 

результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

57  Контрольная работа 

№8. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

58  Система двух 

линейных уравнений. 

Основные понятия. 

Понимание того, что 

такое система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

совокупность умений 
по использованию 
математических 
знаний для решения 
различных 

математических задач 
и оценки полученных 
результатов; 

 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

совокупность 
умений 

самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 

учебную 
проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности, 
выбирать тему 
проекта; 

–  независимость и 

критичность 

мышления;  

–  воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  



 

59-60  Метод подстановки. Умение решать 

системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

методом подстановки 

и алгебраического 

сложения 

совокупность умений 
по использованию 
доказательной 
математической речи. 

 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

выдвигать версии 
решения 
проблемы, 
осознавать (и 
интерпретировать 

в случае 
необходимости) 
конечный 
результат, 
выбирать средства 
достижения цели 
из предложенных, 
а также искать их 
самостоятельно; 

 

–  независимость и 

критичность 

мышления;  

–  воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 

61  Метод 

алгебраического 

сложения. 

Умение решать 

системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

методом 

алгебраического 

сложения 

совокупность умений 

по работе с 

информацией, в том 

числе и с различными 

математическими 

текстами 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

составлять 
(индивидуально 
или в группе) план 

решения 
проблемы 
(выполнения 
проекта); 

 

–  независимость и 

критичность 

мышления;  

–  воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности 

62  Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Умение решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом, составляя 

математическую 

модель задачи в виде 

системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными, 

решать полученную 

систему и 

умения использовать 

математические 

средства для изучения 

и описания реальных 

процессов и явлений. 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью 

и, при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки 
самостоятельно (в 
том числе и 

корректировать 

план); 

 

–  независимость и 

критичность 

мышления;  

–  воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 



интерпретировать 

результат. 

63  Контрольная работа 

№9. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

64  Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

Знание определения 
степени 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 

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. 
Умение осуществлять 
мини проектную 
деятельность.  

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 
цели, планировать 
свою 
деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 

самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательно

й 

деятельности  

65  Разложение 

многочлена на 

множители. 

Умение применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

разложения 

многочлена на 

множители. Умение 

применять разложение 

многочлена на 

множители для 

умение читать 

математический текст 

и находить 

информацию в 

учебнике по заданной 

теме. Умение 

проводить 

наблюдение, 

сравнивать, 

анализировать 

умение 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

умение ставить 

цели, планировать 
свою 
деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 

диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 



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. 

 

ситуацию, делать 

выводы. Умение 

работать по правилу и 

образцу. Умение 

осуществлять 

66  Линейная функция. Понимать, что такое 

линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Уметь узнавать 

указанные уравнения, 

выражать в них одну 

переменную через 

другую,  

- определять, является ли 

пара чисел решением 

уравнения с двумя 

переменными.  

-  строить прямую, 

которая является 

графиком данного 

линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понимать, что такое 

линейная функция, что 

такое независимая 

переменная – аргумент, 

зависимая переменная – 

функция.  

Знать способ задания 

функции формулой и 

графически,  

- уметь составлять 

таблицы значений 

функции.  

-  строить и читать 

графики линейной 

функции, находить по 

графику значение одной 

переменной по значению 

уметь осознанно читать 

математический текст, 

находить информацию в 

учебнике по заданной 

теме.  

 

уметь вести диалог, 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. быстро 

включаться в 

деятельность 

взаимодействовать с 

товарищами по 

классу в деловой 

ситуации. 

-уметь на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить 

наблюдение, 

исследование, 

анализ, делать 

выводы.  

 

уметь ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 



другой, определять 

наименьшее и 

наибольшее значения 

функции, решать 

графически линейные 

уравнения и неравенства. 

Умение показывать 

схематически положение 

на координатной 

плоскости графиков 

функций 

 в 

зависимости от значений 

коэффициентов k и b. 

67  Функция 2y x=  

Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

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 

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 

умение читать 

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 

взаимодействовать с 

товарищами по классу 

в деловой ситуации, 

работать в паре и 

группе. 

- умение ставить 

цели, планировать 
свою 
деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.  

 

умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные 

действия 



функциональной 

терминологии. 

68  Контрольная работа 

№10. 
     Формирования 

умений 

проводить  

тематический  

итоговый 

контроль 

 


