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36 02.12  Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

Научиться использовать принцип умножения 

и деления степеней с одинаковыми 

показателями; умножать и делить степень на 

степень; воспроизводить формулировки 

определений, конструировать несложные 

определения самостоятельно 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

 

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 план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

14.12 

37 04.12  Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

Научиться применять основные свойства 

степеней для преобразования алгебраических 

выражений; вычислять значения выражений 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

 

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; 

предвосхищать результат и уровень усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации  (из материалов 

учебника и рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти) 

14.12 

38 07.12  Возведение 

в степень 

произведения и 

степени; п. 20 

Освоить возведение степени числа в степень; 

принцип произведения степеней. Научиться 

записывать произведения в виде степени; 

вычислять значение степени. 

Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

 

Коммуникативные:  представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

16.12 

39 09.12   Возведение 

в степень 

произведения и 

степени; п. 20 

Научиться формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем; 

возводить степень в степень, находить степень 

произведения. 

Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

Коммуникативные:  представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

16.12 



при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

 

40 11.12   Одночлен 

и его стандартный 

вид; п. 21 

Познакомиться с понятиями одночлен, 

стандартный вид одночлена. Научиться 

приводить одночлен к стандартному виду; 

находить область допустимых значений 

переменных в выражении 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

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 

объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи данных. 

18.12 

41 14.12  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень;  п22 

Освоить принцип умножения одночлена на 

одночлен. Научиться умножать одночлены; 

представлять одночлены в виде суммы 

подобных членов 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

 

 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 план действий в 

соответствии с ней. Познавательные: использовать  

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

21.12 

42 16.12   Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена 

в натуральную 

степень; п 22 

Научиться использовать операцию возведения 

одночлена в натуральную степень; возводить 

одночлен в натуральную степень; вычислять 

числовое значение буквенного выражения 

Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

 

Коммуникативные:  Задавать вопросы с целью 

получения  необходимой  информации;  осуществлять  

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения(отвечать на вопрос «какой будет 

результат?») 

Познавательные: осуществлять отбор 

существенной информации (из материалов 

учебника и рассказа учителя, по воспроизведению в 

21.12 



памяти). 

43 18.12  Функции           

у = х
2 

и у = х
3 
 

графики функций;  

п 23 

Познакомиться с основной квадратичной 

функцией вида у=х
2       

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

 

Коммуникативные:  развивать умения интегрироваться 

в группу сверстников и строить  продуктивное  

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

23.12 

44 21.12  Функции 

у = х
2
и   

у = х
3
и их 

графики  п 23 

 Научиться использовать в своей речи 

основные понятия для изучения функций; 

составлять таблицы значений; строить и 

читать графики степенных функций; без 

построения графика определять, принадлежит 

ли графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

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. 

23.12 

45 23.12  Контрольная 

работа №4 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

 

Коммуникативные:  регулировать  собственную  

деятельность посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

25.12 

46 25.12  Многочлен и его 

стандартный вид  п. 

25 

Познакомиться с понятиями многочлен, 

стандартный вид многочлена. Научиться 

выполнять действия с многочленами; 

приводить подобные многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуникативные:  развивать умение использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

28.12 

47 28.12  Сложение 

и вычитание 

многочленов  п.26 

Освоить операцию сложения и вычитания 

многочленов на практике. Научиться 

распознавать многочлен, понимать 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей 

Коммуникативные:  обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 

решений, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам. 

Регулятивные: оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я знаю и 

12.01 



Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

 

умею?») . 

Познавательные: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) выбирать обобщенные стратегии задачи. 



 


