
 

 



 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика.7 класс 

204 часа, 6 часов в неделю. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля, дефициты 

 
№  

п/п 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

66 Задачи на построение Урок закреп-
ления знаний 

Формирование  у 
учащихся к 
рефлексивной 
деятельности : ответы 
на вопросы по 
домашнему заданию, 
построение алгоритма 
действий, выполнение 
заданий , 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания 
,комментирование 
выставленных оценок 

Уметь решать простейшие 
задачи на построение 

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

Коммуникативные :.  
уметь организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками  
Регулятивные, 
понимать сущность  
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 
Познавательные:  
уметь  
самостоятельно 
выбирать алгоритмы 
для решения учебных 
математических 
проблем,  

 

67 Решение задач по теме;  

«Треугольники» 

 

 

Урок 
обобщения 
знаний 

Формирование  у 
учащихся к 
рефлексивной 
деятельности : 
фронтальный опрос, 
индивидуальная работа( 
карточки- задания), 
работа у доски, 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания 
,комментирование 

Уметь применять 
изученные понятия, 
методы для решения задач 
практического характера 
 
 
 

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

Коммуникативные: 
уметь организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно 
ставить цели, 
понимать сущность 

 



выставленных оценок алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом  
Познавательные:  
уметь  
самостоятельно 
выбирать  и 
создавать 
алгоритмы для 
решения учебных 
математических 
проблем,   

 Повторение: Нахождение 

значений  числовых 

выражений 

  Учащийся научится 1. 

Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число 

   
2.12.20 

68 Решение задач по теме;  
«Треугольники»  

Урок 
обобщения 
знаний 

Формирование  у 
учащихся к 
рефлексивной 
деятельности : 
фронтальный опрос, 
индивидуальная работа( 
карточки- задания), 
работа у доски, 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания 
,комментирование 
выставленных оценок 

Уметь применять 
изученные понятия, 
методы для решения задач 
практического характер 

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

Коммуникативные: 
уметь организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками  
Регулятивные::уметь 
понимать сущность 
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 
 

Познавательные: : 
уметь 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 
создавать алгоритмы 
для решения учебных 
математических 
проблем,  

 

69 Решение задач  по теме;  
«Треугольники» 

 

Урок 
обобщения 
знаний 

Формирование  у 
учащихся к 
рефлексивной 

Уметь применять 
изученные понятия, 
методы для решения задач 

Проявлять 
способность к 
эмоциональному 

Коммуникативные: 
уметь организовывать 
учебное 

 



 деятельности : 
фронтальный опрос, 
индивидуальная работа( 
карточки- задания), 
работа у доски, 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания 
,комментирование 
выставленных оценок 

практического характер 
 
. 
 

восприятию 
математических 
объектов, задач 
,решений, 
рассуждений 

сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками  
Регулятивные::уметь 
понимать сущность 
алгоритмических 
предписаний и уметь 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 
 

Познавательные: 
уметь 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 
создавать алгоритмы 
для решения учебных 
математических 
проблем, 

 Повторение по теме: 
 « Нахождение значений  
числовых выражений» 

  Уметь Развитие 
представлений о числе и 
числовых системах от 
натуральных до 
действительных чисел. 
Оперировать на базовом 
уровне понятием целое 
число 
 

   
4.12.20 

70 Определение степени с 

натуральным показателем 

 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у 
учащихся  
деятельностных 
способностейи 
способностей к 
структурированию и 
систематизации  
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач,  
составление опорного 
конспекта по теме 
урока, работа в парах 
(№397), коллективная 
исследовательская 
работа(№394) 
фронтальный опрос, 
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий 
из УМК(Зв.С-18; Гол.С-

Освоить определение 

степени с натуральным  

показателем; основную 

операцию- возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться формулировать 

, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с целым 

неотрицательным 

показателем.  

 

 

; 
 

Формирование  
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

Коммуникативные: 
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности; 
осуществлять 
совместное 
целеполагание и 
планирование общих 
способов работы на 
основе 
прогнозирования 
Регулятивные:  
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель 
и строить действия в 
соответствии с ней; 
использовать 
различные ресурсы 

 



7) ,  проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок  
 
. 

для достижения цели; 
выбирать успешные 
стратегии в трудных 
ситуациях. 
Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
анализировать 
условия и требования 
задачи; 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 Повторение по теме: 

 « Нахождение значений  

числовых выражений» 

 Формулировать 
определения понятий: 
несократимая дробь 
,десятичная дробь. 
Применять основное 
свойство дроби для 
сокращения дробей 

Учащийся научится 

выражать числа в 

эквивалентных формах, 

выбирая наиболее 

подходящую в 

зависимости от 

конкретной ситуации; 

Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять 

значение числового 

выражения (содержащего 

2–3 арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок). 

 

   
4.12.20 

71 Умножение и деление 

степеней 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у 
учащихся  
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации  
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач,    
фронтальный опрос, 
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий 
из УМК(Зв.С-18; Гол.С-
7) ,  проектирование 

Освоить определение 
степени с натуральным  
показателем; основную 
операцию- возведение в 
степень числа. 
Познакомиться с 
понятиями степень, 
основание, показатель. 
Научиться 
формулировать , 
записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с целым 
неотрицательным 
показателем. 
 
 

Формирование  
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

Коммуникативные: 
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности; 
осуществлять 
совместное 
целеполагание и 
планирование общих 
способов работы на 
основе 
прогнозирования 
Регулятивные:  
самостоятельно 
формулировать 

 



выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 
 
 

 познавательную цель 
и строить действия в 
соответствии с ней; 
использовать 
различные ресурсы 
для достижения цели; 
выбирать успешные 
стратегии в трудных 
ситуациях. 
Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
анализировать 
условия и требования 
задачи; 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 Повторение по теме: 

«Задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части» . 

  

   Уметь. Развитие 
представлений о числе и 
числовых системах от 
натуральных до 
действительных чисел. 
Решать задачи на 
нахождение части числа 
и числа по его части 
 

   
8.12.20 

72 Умножение и деление 
степеней 

Урок обще- 
методической 
направленности 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксация собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий 
из УМК(Зв.С-19),    
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
принцип умножения и 
деления степеней с 
одинаковым  показателем; 
умножать и делить 
степень на степень; 
воспроизводить 
формулировки 
определений, 
конструировать 
несложные определения 
самостоятельно.  

 Коммуникативные: 
демонстрировать 
способность к 
эмпатии, стремиться 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания; 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель 
и строить действия в 
соответствии с ней; 
Познавательные: 
использовать 

 



приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

73 Умножение и деление 

степеней 

Урок- практи-
кум 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексивной 
деятельности: разбор 
нерешенных задач,  
опрос по теоретическому 
материалу, выполнение  
заданий из УМК(Зв.С-
20),  выполнение 
творческого задания,   
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
основные свойства 
степеней для 
преобразования 
алгебраических 
выражений; вычислять 
значение выражений вида 
аⁿ. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных задач. 

Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат и уровень 
усвоения ( отвечать на 
вопрос « какой будет 
результат?»). 
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации ( из 
материалов учебника 
и  рассказа учителя, 
по воспроизведению 
памяти) 

 

 Повторение по теме: 

««Задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части» 

 

  Учащийся научится  
Овладевать приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений. Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с 

рациональными числами 

при выполнении 

вычислений. 

использовать понятия 

и умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, в 

ходе решения 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов, выполнять 

несложные 

практические 

расчѐты. 
 

  

10.12.20 

74 Умножение и деление 

степеней 

 

 

 

Урок- практи-
кум 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексивной 
деятельности: разбор 
нерешенных задач,  
опрос по теоретическому 
материалу, выполнение  
заданий из УМК,  
выполнение творческого 
задания,   

Научиться применять 
основные свойства 
степеней для 
преобразования 
алгебраических 
выражений; вычислять 
значение выражений вида 
аⁿ. 
 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 

 



проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных задач. 

Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат и уровень 
усвоения ( отвечать на 
вопрос « какой будет 
результат?»). 
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации ( из 
материалов учебника 
и  рассказа учителя, 
по воспроизведению 
памяти) 

 Повторение по теме: 

«Задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части» . 

  

  Учащийся научится  
Развивать представление 
о числе и числовых 
системах от натуральных 
до действительных чисел. 
Оперировать на базовом 
уровне понятием 
десятичная дробь 

использовать понятия 

и умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, в 

ходе решения 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов, выполнять 

несложные 

практические 

расчѐты; 
решать 
комбинаторные задачи 
на нахождение 
количества объектов 
или комбинаций. 

  

11.12.20 

75 Умножение и деление 

степеней 

Урок- практи-
кум 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексивной 
деятельности: разбор 
нерешенных задач,  
опрос по теоретическому 
материалу, выполнение  
заданий из УМК,   
проектирование 
выполнения домашнего 
задания. 

Научиться применять 
основные свойства 
степеней для 
преобразования 
алгебраических 
выражений; вычислять 
значение выражений вида 
аⁿ. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных задач. 

Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат и уровень 
усвоения ( отвечать на 
вопрос « какой будет 

 



результат?»). 
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации ( из 
материалов учебника 
и  рассказа учителя, 
по воспроизведению 
памяти) 

76 Умножение и деление 

степеней 

 

Урок- практи-
кум 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексивной 
деятельности: разбор 
нерешенных задач,  
опрос по теоретическому 
материалу, выполнение  
заданий из УМК,   
проектирование 
выполнения домашнего 
задания. 

Научиться применять 
основные свойства 
степеней для 
преобразования 
алгебраических 
выражений; вычислять 
значение выражений вида 
аⁿ. 
 
. 

 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы с 
целью получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных задач. 

Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат и уровень 
усвоения ( отвечать на 
вопрос « какой будет 
результат?»). 
Познавательные: 
осуществлять отбор 
существенной 
информации ( из 
материалов учебника 
и  рассказа учителя, 
по воспроизведению 
памяти) 

 

 Повторение по теме: 

««Задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части» 

 

  Учащийся научится  
Овладевать приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений. Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с 

рациональными числами 

при выполнении 

вычислений. 

использовать понятия 

и умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, в 

ходе решения 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов, выполнять 

несложные 

практические 

расчѐты. 
 

  

12.12.20 

77 Возведение в степень 
произведения и степени 

Урок 
проблемного 
изложения 

Формирование  
у учащихся  
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Освоить возведение числа 
в степень; принцип 
произведения степеней, 
Научиться записывать 
произведения в виде 

Формирование  
навыков само- ана-
лиза и самоконтроля 

Коммуникативные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 

 



структурированию и 
систематизации  
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач,  
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
работа в парах (№434. 
435),  письменный 
опрос, построение 
алгоритма действий, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК(Зв.С-21;С-22),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

степени; называть 
основание и показатель; 
вычислять значение 
степени. 

письменной форме. 
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат. 
Познавательные:  
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в зависимости 
от конкретных 
условий. 

 Повторение по теме:  

« Симметрия» 
 

  Уметь Овладевать 
основами 
пространственного 
воображения. Описывать 
взаимное расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. 

   
15.12.20 

78 Возведение в степень 
произведения и степени 
 
 

 

Продуктивный 
урок 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксация собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач,  
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий из 
УМК(Зв.С-23),  
выполнение творческого 
задания,  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться 
формулировать 
записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем; возводить 
степень в степень, 
находить степень 
произведения. 
 
 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
выполнения 
творческого задания. 

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями,  понимать 
позицию партнера, в 
том числе и 
отличную от своей; 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на собственные 
мысли, высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения. 
 Регулятивные: 
планировать ( в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые по 
плану; 
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия, операции, 
Познавательные: 

 



анализировать 
условия и требования 
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и  
экономичности. 

 Повторение по теме:  

« Симметрия» 
 

  Уметь Овладевать 
основами 
пространственного 
воображения. Описывать 
взаимное расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. 

   
16.12.20 

79 Возведение в степень 
произведения и степени 

Продуктивный 
урок 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксация собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач,  
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий из 
УМК,  выполнение 
творческого задания,  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться 
формулировать 
записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем; возводить 
степень в степень, 
находить степень 
произведения. 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
выполнения 
творческого задания. 

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями,  понимать 
позицию партнера, в 
том числе и 
отличную от своей; 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на собственные 
мысли, высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения. 
 Регулятивные: 
планировать ( в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые по 
плану; 
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия, операции, 
Познавательные: 
анализировать 
условия и требования 
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и  
экономичности. 

 

80 Возведение в степень 
произведения и степени 

Продуктивный 
урок 

Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексии 

Научиться 
формулировать 
записывать в 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями,  понимать 

 



коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксация собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач,  
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий из 
УМК,   проектирование 
выполнения домашнего 
задания. 

символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем; возводить 
степень в степень, 
находить степень 
произведения. 

выполнения задания, 
выполнения 
творческого задания. 

позицию партнера, в 
том числе и 
отличную от своей; 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на собственные 
мысли, высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения. 
 Регулятивные: 
планировать ( в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые по 
плану; 
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия, операции, 
Познавательные: 
анализировать 
условия и требования 
задачи; проводить 
анализ способов 
решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и  
экономичности. 

 Повторение темы:  

«Решение текстовых задач» 

  Ученик научится: 
Действовать по 

алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять 

информацию в различных 

моделях 

Ученик получит 

возможность: 
Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 
Развить 
компетентность в 
области использования 
информационно-

   
18.12.20 



комуникативных 
технологий. 

81 Одночлен и его стандартный 
вид. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у 
учащихся умений  
построения и реализации 
новых знаний ( понятий, 
способов действий): 
разбор нерешенных 
задач, устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК(Зв.С-24),   
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями одночлен, 
стандартный вид 
одночлена. Научиться 
приводить одночлены к 
стандартному виду; 
находить область 
допустимых значений 
переменных в 
выражении. 

Формирование 
познавательного 
интереса  

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять и 
обьяснять ошибки. 
Познавательные: 
выделять 
обобщенный смысл и 
формальную 
структуру задачи; 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных.  

 

82 Одночлен и его стандартный 
вид. 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у 
учащихся умений  
построения и реализации 
новых знаний ( понятий, 

Отработать понятия 
одночлен, стандартный 
вид одночлена. Научиться 
приводить одночлены к 

Формирование 
познавательного 
интереса  

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 

 



 
 
 
 
 

 
 

способов действий): 
разбор нерешенных 
задач,  выполнение 
практических заданий из 
УМК,   проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

стандартному виду; 
находить область 
допустимых значений 
переменных в 
выражении. 
 
 

группах; задавать 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность с 
учетом конкретных 
учебно- 
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
оценивать работу; 
исправлять и 
обьяснять ошибки. 
Познавательные: 
выделять 
обобщенный смысл и 
формальную 
структуру задачи; 
выводить следствия 
из имеющихся в 
условии задачи 
данных.  

 Повторение темы:  

«Решение текстовых задач» 

  Ученик научится: 
Действовать по 

алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять 

информацию в различных 

моделях 

Ученик получит 

возможность: 
Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 
Развить 
компетентность в 
области использования 
информационно-
комуникативных 
технологий. 

   
19.12.20 

83 Умножение одночленов 

 

Урок-лекция Формирование у 
учащихся  способности  
к рефлексивной 

 Формирование 
устойчивой 
мотивации  к 

Коммуникативные: 
развивать умение 
использовать 

 



деятельности: разбор 
нерешенных задач,  , 
выполнение  заданий из 
УМК(Зв.С-26),  
выполнение 
творческого задания,   
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

обучению языковые средства, 
адекватные 
обсуждаемой 
проблеме. 
Регулятивные: 
осознавать 
недостаточность 
своих знаний; 
планировать( в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно ) 
необходимые 
действия. 
Познавательные:  
выделять 
количественные 
характеристики 
обьектов, заданными 
словами; заменять 
термины 
определениями. 

84 Возведение одночлена в 

степень 

Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у 
учащихся  
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации  
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач,  
составление опорного 
конспекта по теме 
урока, фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий 
из УМК(Зв.С-27),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
операцию  возведения 
одночлена в натуральную 
степень; возводить 
одночлен в натуральную 
степень; вычислять 
числовое значение 
буквенного выражения. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения 

Коммуникативные:  
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности; 
Регулятивные:  
адекватно оценивать 
свои достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать их 
причины и пути 
преодоления 
Познавательные:  
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами( рисунки, 
символы, схемы, 
знаки);  осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 

 

 Повторение темы:  

«Решение текстовых 

задач» 

  Ученик научится: 
Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

   
 
23.12.20 



различных формах. 
Ученик получит 
возможность: Выделять 
альтернативные 
способы  достижения 
цели и выбирать 
эффективные способы 
решения. 

85 Возведение одночлена в 

степень 

 

 

Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у 
учащихся  
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации  
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач,  
составление опорного 
конспекта по теме 
урока, фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий 
из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
операцию  возведения 
одночлена в натуральную 
степень; возводить 
одночлен в натуральную 
степень; вычислять 
числовое значение 
буквенного выражения. 
 
 
 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения 

Коммуникативные:  
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности; 
Регулятивные:  
адекватно оценивать 
свои достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать их 
причины и пути 
преодоления 
Познавательные:  
выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами( рисунки, 
символы, схемы, 
знаки);  осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 

 

 Повторение темы:  

«Решение текстовых 

задач» 

  Ученик научится: 
Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

различных формах. 
Ученик получит 
возможность: Выделять 
альтернативные 
способы  достижения 
цели и выбирать 
эффективные способы 
решения. 

   
 
24.12.20 

86 Функция вида y=x y=x 

 

 

 

Интерактивный 
урок 

Формирование у 
учащихся способности  
к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 

Познакомиться с 
основной квадратичной 
функцией вида y=x и 
кубической параболой 
y=x. Освоить их свойства 
и графики. Научиться 
использовать в своей речи 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности 

Коммуникативные:   
развивать умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 

 



(фиксация собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
работа у доски с 
демонстрационным 
материалом, опрос по 
теоретическому 
материалу, работа в 
парах (№493,495), 
выполнение 
творческого задания,  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

основные понятия для 
изучение функций:  
парабола, кубическая 
парабола, вершина 
параболы, ось; составлять 
таблицы значений; 
строить и читать графики 
степенных функций; без 
построения графика, 
определять принадлежит 
ли графику точка; решать 
уравнения графическим 
способом. 

сверстниками и со 
взрослыми. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
обнаруживать  и 
формулировать 
учебную проблему; 
определять цель 
учебной 
деятельности. 
Познавательные: 
выделять 
обобщенный смысл и 
формальную 
структуру задачи. 

 Повторение темы:  

«Измерения и вычисления» 

  . Развитие умения 
использовать 
функционально 
графические 
представления для 
описания реальных 
зависимостей  
Представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков / 
иллюстрировать с 
помощью графика 
реальную зависимость 
или процесс по их 
характеристикам 

   
 
25.12.20 

87 Контрольная работа №4 по 

теме « Степень с 

натуральным показателем». 

Урок контроля, 
оценивания и 
коррекции 
знаний. 

Формирование у 
учащихся  умений к 
осуществлению 
контрольных функций; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы.   

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике. 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности.  

Коммуникативные : 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат . 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 

 



 

 

 

88  
Решение 
Задач  по теме « Степень с 
натуральным показателем». 

Урок- практи-
кум 

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, фронтальная 
работа по решению 
задач 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки для 
решения практических 
задач 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач 

 


