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 8 класс. 
 

Учебный предмет Алгебра 
Класс, работающий 
по данной программе 

8 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Кривкина Элеонора Ринатовна 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- Примерные программы под ред. Т. А. Бурмистровой 
«Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017г. 

- Учебный план ГБОУ школы № 438 Приморского района 
СПб на 2022-2023 учебный год 

Количество часов за год 102 ч. 
Учебник Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков, С.Б.Суворова.; под редакцией С.А. Теляковского. 
– Москва «Просвещение» 2021  – 287 с. : ил. 

Разделы Программы с 
Указанием количества часов 

Повторение курса алгебры 7 класса – 3 ч 
Рациональные выражения – 23 ч 
Квадратные корни – 19 ч 
Квадратные уравнения - 21 ч 
Неравенства – 20 ч 
Степень с целым показателем – 8 ч 
Элементы статистики - 3 ч 
Повторение. Решение задач – 3 ч 
Резерв – 2 ч 
Всего часов - 102 ч. 

Обязательные работы 
(с указанием вида работы 
и их количества) 

Входная диагностическая контрольная работа  
Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и вычитание 
рациональных дробей» 
Контрольная работа № 2 по теме: «Преобразование рациональных 
выражений» 
Контрольная работа № 3 по теме «Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства» 
Контрольная работа № 4 по теме «Применение свойств 
арифметического квадратного корня» 
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 
Контрольная работа № 6 по теме «Дробно рациональные 
уравнения» 
Контрольная работа № 7 по теме «Числовые неравенства и их 
свойства» 
Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства с одной 
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переменной и их системы» 
Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем и 
её свойства» 
Итоговая контрольная работа 
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 
экспресс - контроля, тестов; 
аттестация – контрольная работа или итоговая тестовая работа. 
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1. Пояснительная записка 
 

              Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обучение 
математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: обучающиеся 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, учащиеся усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 
        Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 

3. В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности.  
 
           Целью изучения алгебры 8 класса является развитие вычислительных и формально-оперативных 
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов; усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач; осуществление функциональной подготовки 
школьников. 

 
1.1. Место предмета в учебном плане  

 
            Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения математики в 8 классе отводится не менее 
204 часов из расчета 6 часов в неделю. Минимальное количество часов преподавания алгебры 
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в 8 классе 3 часа в неделю. 
           Разделение часов на изучение алгебры и геометрии в 8 классе на 2022-2023 учебный год 
следующее: 
      3 часа в неделю алгебры (102 часа в год) 
      3 часа в неделю геометрии (102 часа в год)          
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 
1.2 Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

             Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об 
утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 
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− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (принята 
Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, утверждена приказом от 26.05.2022 №145-О); 

-        Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и др. 7-9 
классы (автор Н.Г.Миндюк); 

 

1.3 Формы организации учебных занятий 
 
        В учебной работе по алгебре в 8 классе используются следующие формы организации 
учебных занятий: 

•  Урок – основная форма организации учебной работы по алгебре в 8 классе. 
Разделяются следующие типы уроков алгебры в зависимости от целей, содержания 
и этапа обучения: 

 урок открытия новых знаний 
 комбинированный урок/ предполагает выполнение работ и заданий разного вида/ 
 урок-практикум / на уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 
таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации/ 

 урок закрепления изученного, решения задач / вырабатываются у учащихся умения и 
навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 
учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам 
решения различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д./ 

 повторительно-обобщающий урок 
 урок-контрольная работа / проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»/ 
 урок-тест / тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня облученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени/ 

 урок-самостоятельная работа /предлагаются разные виды самостоятельных работ: 
двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 
подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 
решает их по своему выбору. / 

 урок исследования и рефлексии / на уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий/ 

 урок проблемного обучения 
 интерактивный урок 
 урок-лекция /Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты/ 
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 урок-зачет / устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме/ 

 урок-дидактическая игра.  
• Используются следующие формы работы на уроке: 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
творческие задания; 
Индивидуальные формы: работа с учебной литературой, справочниками или 
электронными источниками информации, письменные упражнения, решения задач, 
выполнение индивидуальных заданий, индивидуальная работа с обучающимися 
программами за компьютером; 

• Методы обучения: постановка проблемы и методы её решения, объяснение 
нового материала, компьютерные демонстрации, презентации, 
самостоятельная работа с учебной и справочной литературой, 
самостоятельные работы, экспресс-диагностика; 

• Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, 
развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология 
обучения, групповая технология обучения, игровая технология 
(дидактическая игра) 

 

 
1.4 Основные виды учебной деятельности 

В учебном предмете «Алгебра» предусмотрены следующие виды учебной деятельности: 

 чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-
символьном виде. Перевод словесных формулировок – математических утверждений 
на математический язык; 

 описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 
моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 
ответа. 

 узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 
изучаемых в 7-8 классах. Применение графического метода решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений. 

 составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 
уравнений и неравенств, выполнения алгебраических преобразований; 

 выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма преобразования; 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 
логического характера; 

 сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 
оптимального способа; 

 осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 
закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата; 

 вывод формул, доказательство формул, формулирование утверждений; 
 сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных; 
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 поиск информации в учебной и справочной литературе и Интернете. 
 
 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 
1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В мета предметном направлении: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 
          предметным результатом изучения курса является    формирование следующих умений. 
 
Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями; находить значения числовых выражений; 
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• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 



 10 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
• понимания статистических утверждений. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В работе с учащимися по алгебре используются следующие виды контроля результатов 
обучения: 

− текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 
проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности ключевых 
компетенций учащихся. Его основная цель — анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 
В этот период обучающийся должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с 
преподавателем анализ последовательности учебных действий. Такой подход поддерживает ситуацию 
успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. 

− тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса. Специфика этого вида контроля: 1) ученику предоставляется 
дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, 
исправить полученную ранее отметку; 2) при выставлении окончательной отметки учитель не 
ориентируется на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые 
«отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 3) возможность 
получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление знаний становится 
мотивированным действием ученика, отражает уровень его компетентности и интерес к учению. 

− итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, 
достаточно большой промежуток учебного времени — четверть, полугодие, год. При выставлении 
переводных отметок предпочтение отдается более высоким. Методы и формы организации контроля: 
устный опрос; письменный опрос — заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ а)  самостоятельная работа, тестовая работа, контрольная работа; б) обучающая 
работа (упражнения неконтрольного характера). тестовые задания, которые позволяют проверить 
сформированность предметных умений и навыков, а также помогают выявить уровень общего 
развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной 
задачи и т. д. 

Входной контроль в начале учебного года – входная контрольная работа или разноуровневая 
тестовая работа. Текущий контроль в начале и в конце четверти. Текущий контроль – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных работ, экспресс-диагностики, тестов, проверочных работ, 
практических работ. Итоговый контроль в конце учебного года – итоговая контрольная работа, 
итоговая разноуровневая тестовая работа. 
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1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ, обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не   

            является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 
  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
2.  Оценка устных ответов, обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 



 12 

материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

 
3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
  логические ошибки. 

 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 
 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 
учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 

при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 
изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных 
функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание поведения 
элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь рассказать об их 
свойствах помогают компьютерные слайды. 
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При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 
решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 
теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в 
режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 
Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 
анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической 
теории и практики. 

Электронные учебники. 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, 

уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, 
практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно 
использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 
активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 
позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно 
менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 
осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 
поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к 
изучению данного предмета. 
 

1.7.2. Список литературы 

Основная учебная литература для учащихся: 
• Алгебра / Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк/ Под ред. С.А. Теляковского. - М.: Просвещение, 

2021 г. 
• Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактический материал. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 
Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. 
- М.: Просвещение, 2018-2021. 

2. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 8 класс. /Терехова Т. 
В., Гусева И. Л. и др. – М.: «Интеллект», 

3. Учебное пособие "ОГЭ-2022: Математика: 50 вариантов экзаменационных работ для подготовки к 
основному государственному экзамену " под редакцией Ященко И.В. 

Основная литература для учителя 
 

• Алгебра / Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк/ Под ред. С.А. Теляковского. - М.: Просвещение, 
2021 г. 

• Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактический материал. – М.: Просвещение, 2021 г. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
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1.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. 
- М.: Просвещение, 2018-2020. 
2. Вероятность и статистика. 5 – 9 кл.: пособие для общеобразовательных учебн. заведений / Е. А. 
Бунимович, В. А. Булычев. – М.: Дрофа, 2020. 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 8 класс. /Терехова Т. 
В., Гусева И. Л. и др. – М.: «Интеллект», 

 4. Учебное пособие "ОГЭ-2022: Математика: 50 вариантов экзаменационных работ для подготовки к 
основному государственному экзамену " под редакцией Ященко И.В. 

5. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2022: учебно-
методическое пособие Ростов на Дону: Легион М,2022. 

6. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к государственной итоговой 
аттестации 2021: учебно-методическое пособие Ростов на Дону: Легион М,2021. 

7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии, 8 класс. Ершова А.П., 
Голибородою В.В., Ершова А.С., 2019 

1.7.3. Интернет-ресурсы 
 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 
http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 
http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 
http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 

можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 
− www.school.edu.ru 
− www.math.ru 
− www.it-n.ru 
− www.etudes.ru 

http://ysenko.jimdo.com/ - Сайт учителя математики Усенко О. Н.(информационная поддержка 
учителя) 

http://vk.com/club91095222 - группа «Математика для всех» (для дистанционных консультаций 
учащихся) 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 
школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 
процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 
разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 
и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 
http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 
методические рекомендации и образцы решений 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://ysenko.jimdo.com/
http://vk.com/club91095222
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
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http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 
можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1. Повторение курса алгебры 7  класса                             3 1 
2. Рациональные дроби                     23 2 
3. Квадратные корни 19 2 
4. Квадратные уравнения 21 2 
5. Неравенства 20 2 
6. Степень с целым показателем 8 1 
7. Элементы статистики 3 - 
10. Повторение. Решение задач 3 1 
11. Резерв 2 - 
 Итого 102 11 

 
 

http://www.fipi.ru/
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Тема 1. «Повторение курса алгебры 7 класса» (3 часа) 
  
Раздел математики. Сквозная 

• Числа и вычисления 
• Выражения и преобразования 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  
• Формулы сокращенного умножения. 
• Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

 
Программа. Контроль за ее выполнением 
  

 
Программа 

Кол-
во час Контроль и отметки  

Компьютерное обеспечение урока 

У-1. Урок-повторение ранее 
пройденного материала. 

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 1.1 
«Действия с обыкновенными 
и десятичными дробями» 

CD «Математика 5-11 кл.» «Дроби.      
Десятичные дроби». Задания для устного 
счета.  
Упр.1 «Обыкновенные дроби» 

У-2. Урок-повторение ранее 
пройденного материала. 

1 Самостоятельная работа 1.2 
«Тождественные 
преобразования 
алгебраических выражений» 

 

У-3. Урок-повторение ранее 
пройденного материала. 

1 Входная диагностическая 
контрольная работа 

 

 
Требования к математической подготовке 
  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  
 Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  
 Знать формулы сокращенного умножения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  
 Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  
 Знать формулы сокращенного умножения и применять их в различных случаях. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Тема 2. «Рациональные дроби» (23 часа) 
  
Раздел математики. Сквозная линия. 

• Числа и вычисления 
• Выражения и преобразования 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Алгебраическая дробь.  
• Сокращение дробей.  
• Действия с алгебраическими дробями.  

 
Программа. Контроль за ее выполнением  
 
 
Программа 

Кол-
во час Контроль и отметки Компьютерное обеспечение урока 

У-1.Комбинированный урок 
"Рациональные выражения " 

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
 

У-2. Урок-закрепление 
изученного, решение заданий 

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
CD Математика 5-11  
Упражнения  «Рациональные числа». 

У-3. Урок-лекция "Основное 
свойство дроби. Сокращение 
дробей " 

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал "Основное 
свойство дроби" 

У-4. Урок-закрепление изученного, 
решение заданий 

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 2.1 
«Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей» 

Задания для устного счета.  
Упр.2 «Сокращение дробей» 

У-5. Комбинированный урок 
"Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями" 

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал " Сложение и 
вычитание алгебраических дробей" 

У-6. Урок-закрепление изученного, 
решение заданий  

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
CD Математика 5-11  
Упражнения  «Рациональные числа». 

У-7 Урок-закрепление изученного, 
решение заданий  

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
CD Математика 5-11  
Упражнения  «Рациональные числа». 

У-8. Комбинированный урок " 
Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями " 

1 Устный счёт Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал "Сложение и 
вычитание алгебраических дробей" 

У-9.Урок-закрепление изученного, 
решение заданий  

1 Устный счет  Задания для устного счета.  
 Упр.3 «Сумма и разность дробей» 

У-10.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий  

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.3 «Сумма и разность дробей» 

У-11. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 1 по 
теме «Сложение и вычитание 
рациональных дробей» 

 

У-12. Комбинированный урок 
"Умножение и деление 
алгебраических дробей. 
Возведение дроби в степень " 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-13.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий  

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.4 «Умножение и деление дробей» 

У-14.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий  

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.4 «Умножение и деление дробей» 

У-15.Урок-практикум  1 Устный счет  
Практическая работа 
 

Задания для устного счета.  
 

У-16. Комбинированный урок 
"Преобразование рациональных 
выражений " 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-17.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий  

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.2,3,4 
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У-18.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий  

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.2,3,4 

У-19. Урок - самостоятельная 
работа  

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 2.4 
«Преобразование 
рациональных выражений» 

Задания для устного счета.  
 

У-20 Урок-лекция  

"Функция  

kу
х

=
 и ее график " 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал "Функция  

kу
х

=
 ее свойства и  график " 

CD Математика 5-11  
Виртуальная лаборатория «График функции». 

У-21.Урок-закрепление 
изученного, решение заданий 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.5 «Обратная пропорциональность» 
CD Математика 5-11  
«Обратная пропорциональность и ее график» 
Упр. 1-4. 

У-22.Урок-обобщение, 
систематизация и коррекция 
знаний 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.1-5 

У-23. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 2  
по теме «Преобразование 
рациональных выражений» 

 

 
Требования к математической подготовке 
 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь сокращать алгебраические дроби.  
 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 
 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 
 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
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Тема 3 «Квадратные корни» (19 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 

• Числа и вычисления 
• Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень. 
• Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 
• Действительные числа. 
• Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

 
 
Программа. Контроль за ее выполнением 
 

Программа Кол-
во час Контроль  и отметки Компьютерное обеспечение урока 

У-1.Урок-лекция «Действительные 
числа: рациональные числа, 
иррациональные числа» 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-2. Урок-закрепление изученного, 
решение заданий 

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 3.1 
«Действительные числа» 

Задания для устного счета.  
Упр.6 «Действительные числа» 

У-3. Комбинированный урок 
«Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень» 

1 Устный счет  Задания для устного счета.  
 Демонстрационный материал   
«Арифметический квадратный корень»    

У-4. Комбинированный урок 

«Уравнение  
2х а= » 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-5 Урок-закрепление изученного, 
решение заданий 

1 Устный счет 
 
 

Задания для устного счета.  
Упр.7 «Арифметический квадратный корень» 
 

У-6. Урок-практикум 
«Нахождение приближенных 
значений квадратного корня». 

1 Устный счет  
Практическая работа 
 
 

Задания для устного счета.  
 
 

У-7. Урок-лекция «Функция   
у х=   и ее график» 

1 Устный счет Демонстрационный материал «Функция   
у х=   и ее график» 

У-8. Комбинированный урок 
«Квадратный корень из 
произведения и дроби» 

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 3.2 
«Арифметический 
квадратный корень» 

CD Математика 5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики функций»  
 

У-9. Урок-закрепление изученного, 
решение заданий 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Упр.8 «Квадратный корень из произведения и 
дроби» 
 Демонстрационный материал   «Применение 
свойств арифметического квадратного корня»    

У-10 Комбинированный урок 
«Квадратный корень из степени» 

1 Устный счет  Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   «Применение 
свойств арифметического квадратного корня»    

У-11. Комбинированный урок 
«Квадратный корень из степени» 

1 Устный счет  Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   «Применение 
свойств арифметического квадратного корня»    

У-12. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 3 по 
теме «Понятие 
арифметического 
квадратного корня и его 
свойства» 
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У-13. Комбинированный урок 
«Вынесение множителя за знак 
корня». 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   «Применение 
свойств арифметического квадратного корня»    

У-14. Урок-закрепление 
изученного, решение задач 

1 Устный счет 
Самостоятельная работа 3.4 
«Применение свойств 
арифметического 
квадратного корня» 

Задания для устного счета.  
CD Математика  5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики функций» 

У-15. Комбинированный урок 
«Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни» 

1 Самостоятельная работа 3.4 
«Применение свойств 
арифметического 
квадратного корня» 

 

У-16. Урок-закрепление 
изученного, решение задач 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   «Применение 
свойств арифметического квадратного корня»    

У-17. Урок-закрепление 
изученного, решение задач 

1 Устный счет,  
Тест 2 
"Квадратные корни" 
 

Задания для устного счета.  

У-18. Урок обобщающегося 
повторения 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-19   Урок – контрольная работа 1 Контрольная работа № 4 по 
теме «Применение свойств 
арифметического 
квадратного корня» 

 

  
 
 
 
 
Требования к математической подготовке 
 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Находить в несложных случаях значения корней.  
 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

простейших преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни.  

 
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать понятие арифметического квадратного корня.  
 Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при преобразованиях выражений.  
 Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные задачи с помощью 

калькулятора. 
 Иметь представление о иррациональных и действительных числах. 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
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Тема 4 «Квадратные уравнения» (21 час) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 

• Уравнения и неравенства 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

• Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.  
• Решение рациональных уравнений.  
• Решение текстовых задач с помощью квадратных и дробных рациональных уравнений.  
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Программа. Контроль за ее выполнением  
 

Программа Кол-
во час Контроль и отметки Компьютерное обеспечение урока 

У-1. Комбинированный урок 
«Квадратные уравнения и его корни. 
Неполные квадратные уравнения». 

1  
Устный счет 

Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал 
«Квадратные уравнения» 

У-2. Урок-закрепление изученного, 
решение задач 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.10 «Квадратное уравнение и его 
корни» 

У-3.  Урок-решение задач 1 Устный счет Самостоятельная 
работа 4.1 
«Квадратное уравнение и его 
корни» 

Задания для устного счета 

У-4. Комбинированный урок «Решение 
квадратных уравнений по формуле». 

1 Устный счет  
 

У-5. Урок-закрепление изученного, 
решение задач 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
Упр.11 «Решение квадратных 
уравнений» 

У-6. Урок- самостоятельная работа  1 Самостоятельная работа 4.2 
«Решение квадратных 
уравнений по формуле» 

 

У-7. Уроки-практикумы «Решение задач 
с помощью квадратных уравнений» 

1 Практическая работа CD Математика 5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики уравнений и 
неравенств»  

У-8. Урок-закрепление изученного, 
решение задач 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-9. Урок-закрепление изученного, 
решение задач 

1 Самостоятельная работа 4.3 
«Решение задач с помощью 
квадратных уравнений» 

 

У-10. Комбинированный урок «Теорема 
Виета». 

1 Устный счет Демонстрационный материал 
«Теорема Виета» 

У-11 Урок-закрепление изученного, 
решение задач 

1 Устный счет Упр.12 «Теорема Виета» 

У-12. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 5 по 
теме «Квадратные уравнения№ 
 

 

У-13. Комбинированный урок «Решение 
дробных рациональных уравнений». 

1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-14.  Урок -  решения задач 1 Устный счет Задания для устного счета.  
 

У-15. Комбинированный урок «Решение 
задач с помощью рациональных 
уравнений». 

1 Устный счет  

У-16.  Урок- решение задач 
 

1 Устный счет  

У-17. Урок- самостоятельная работа  1 Самостоятельная работа 4.4 
«Дробные рациональные 
уравнения» 

 

У-18. Комбинированный урок 
«Графический способ решения 
уравнений». 

1  
 

Демонстрационный материал 
«Графический способ решения 
уравнений». 
CD Математика 5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики уравнений и 
неравенств»  

У-19.  Урок-решение задач 1  CD Математика 5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики уравнений и 
неравенств»  
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У-20. Урок-обобщение, систематизация и 
коррекция знаний 
 

1 Устный счет 
Тест 3  «Квадратные 

уравнения» 

Задания для устного счета.  
Упр.10-12           
CD Математика 5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики уравнений и 
неравенств»  

У – 21 Урок – контрольная работа  1 Контрольная работа № 6 по 
теме «Дробные рациональные 
уравнения» 

 

 
Требования к математической подготовке 
  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения. 
 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

 
 Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики.  
 Уметь решать квадратные уравнения, дробные рациональные уравнения.  
 Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения при решении 

задач. 
 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 

 
 
 
Тема 5 «Неравенства» (20 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 Уравнения и неравенства 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Числовые неравенства и их свойства.  
 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
 Неравенство с одной переменной.  
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 Решение неравенства.  
 Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
 

Программа. Контроль за ее выполнением  
 

 
Программа 

Кол-
во 
час 

Контроль и отметки Компьютерное обеспечение урока 

У-1. Комбинированный урок 
«Числовые неравенства» 

1  
Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   
«Числовые неравенства» 

У-2. Урок-лекция «Свойства 
числовых неравенств» 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал   
"Свойства числовых неравенств" 

У-3,4. Уроки – закрепления 
пройденного, решения задач 

2 Устный счет 
Самостоятельная работа 5.1 
«Свойства числовых 
неравенств» 

Задания для устного счета.  
Упр.13 «Свойства числовых неравенств» 

У-5. Комбинированный урок 
«Сложение и умножение 
неравенств» 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Упр.14 «Сложение и умножение числовых 
неравенств» 
CD Математика 5-11. «Линейные неравенства 
и их системы»  
Упр.1-4 

У-6. Погрешность и точность 
приближения 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Демонстрационный материал 
«Погрешность и точность приближения»  

У-7. Урок- контрольная работа. 1 Урок-контрольная работа  
№ 7 по теме «Числовые 
неравенства и их свойства» 

 

У-8. Пересечение и объединение 
множеств 

1 Устный счет Демонстрационный материал "Множества. 
Пересечение и объединение множеств" 

У-9. Комбинированный урок 
«Числовые промежутки» 

1 Устный счет Демонстрационный материал   
 " Числовые промежутки "     

У-10. Урок-практикум «Числовые 
промежутки» 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета.  
Упр.15 «Числовые промежутки» 
CD Математика  5-11. «Числовые 
промежутки» Упр.1-7 

У-11. Урок -практикум «Решение 
неравенств с одной переменной» 

1 Устный счет CD Математика  5-11. Виртуальная 
лаборатория «Графики уравнений и 
неравенств» 

У-12. Урок-практикум «Решение 
неравенств с одной переменной» 

1 Устный счет Демонстрационный материал  «Неравенства, 
содержащие модуль» 

У-13. Урок- самостоятельная 
работа 

1 Самостоятельная работа 5.3 
«Решение неравенств с 
одной переменной» 

 

У-14. Комбинированный урок 
«Решение систем неравенств с 
одной переменной» 

1 Устный счет 
 

Демонстрационный материал «Системы 
неравенств с одним неизвестным» 
 

У-15. Урок- решение задач 1 Устный счет 
 

Задания для устного счета. 
Упр. 13-15    
CD Математика 5-11 «Линейные неравенства 
и их системы»  
 

У-16 Урок – решение задач 1 Устный счёт Задания для устного счета. 
 

У-17. Урок - самостоятельная 
работа 

1 Самостоятельная работа 5.4  
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«Решение неравенств с 
одной переменной и их 
систем» 

У-18. Урок-тест 
 

1 Тест 4 
 «Неравенства» 

 

У-19. Урок-обобщение, 
систематизация и коррекция 
знаний 

1 Экспресс- контроль CD Математика 5-11. «Линейные неравенства 
и их системы»  
 

У-20. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 8 по 
теме «Неравенства с одной 
переменной и их системы» 
 

 

 
Требования к математической подготовке 
  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
 Уметь решать системы линейных неравенств.  

 
 Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
 Уметь решать системы линейных неравенств.  
 Знать как используются неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач. 
 Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 
 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
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Тема 6 «Степень с целым показателем» (8 часов) 

  
Раздел математики. Сквозная линия 

• Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
• Свойства степеней с целым показателем. 

 
Программа. Контроль за ее выполнением 
 
 
Программа 

Кол-
во час 

Контроль  
и  
отметки 

Компьютерное обеспечение 
 урока 

У-1. Комбинированный урок 
«Определение степени с целым 
отрицательным показателем» 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета. 
Упр.16 «Свойства степени с натуральным 
показателем»       
Демонстрационный материал 
«Определение степени с целым 
отрицательным показателем» 

У-2. Урок - закрепление 
пройденного, решение задач 
 

1 Устный счет 
 

Задания для устного счета. 
Упр.17 «Степень с отрицательным 
показателем» 
 
 

У-3. Комбинированный урок 
«Свойства степени с целым 
показателем» 

1 Устный счет 
 

Демонстрационный материал 
«Свойства степени с целым показателем» 

У-4 Урок - закрепление 
пройденного, решение задач 
 

1 Устный счет 
 

 

У-5 . Урок-самостоятельная работа   1 Самостоятельная работа 6.1 
«Степень с целым 
показателем» 

 

У-6. Комбинированный урок 
«Стандартный вид числа» 

1  Демонстрационный материал 
«Стандартный вид числа» 

У-7.  Урок – решение задач 1 Устный счет 
 

Задания для устного счета. 
Упр.19 «Стандартный вид числа» 

У-8 Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа № 9 по 
теме « Степень с целым 
показателем и её свойства» 

 

  
Требования к математической подготовке 
  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами. 
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Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 

 
 
 
Тема 7. «Статистические исследования» (3 часа) 
 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

• Числа и вычисления 
• Статистические данные 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
• Средние значения результатов измерений. 
• Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 
Программа. Контроль за ее выполнением  
 
 
Программа 

Кол-
во час 

Контроль 
 и  
отметки 

Компьютерное обеспечение  
урока 

У-1. Комбинированный урок 
«Сбор и группировка 
статистических данных». 

1 Устный счет Демонстрационный материал 
«Статистическое наблюдение, обобщение и 
систематизация данных» 

У-2. Урок-практикум. 
«Статистическое наблюдение, 
обобщение и систематизация 
данных» 

1 Устный счёт 
Практическая работа 

 

У-3. Комбинированный урок 
«Наглядное представление 
статистической информации». 

1 Устный счёт 
Тест  

Демонстрационный материал «Наглядное 
представление статистической информации» 

 
 
Требования к математической подготовке 
 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося. 
 

• Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
• Уметь составлять таблицы.  
• Уметь строить диаграммы, графики, гистограммы, полигоны.  
• Уметь вычислять средние значения результатов измерений.  
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Уровень возможной подготовки обучающегося. 
 

• Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц.  

• Понимать различные статистические утверждения. 
 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 
Выполните задание. 
В таблице показан расход электроэнергии некоторой семьей в течение года: 
 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Расход 
электроэнергии, 
квтч 

 
85 

 
80 

 
74 

 
62 

 
54 

 
68 

 
58 

 
54 

 
58 

 
64 

 
74 

 
86 

 
Построить столбчатую диаграмму расходов электроэнергии семьи в течение года. 
 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 
Выполните задание. 
В организации вели ежедневный учет поступивших в течение месяца писем. В результате получили 
такой ряд данных: 
39, 43, 40, 0, 56, 38, 24, 21, 35, 38, 0, 58, 31, 49, 38, 25, 34, 0, 52, 40, 42, 40, 39, 54, 0, 64, 44, 50, 38, 37, 
32. 
Используя эти данные, составьте интервальный ряд с интервалом 8 писем. Постройте 
соответствующую гистограмму и преобразуйте ее в полигон, заменив каждый интервал его 
серединой. Найдите, сколько писем в среднем поступало в организацию ежедневно. 
 
 
Тема 8 «Повторение. Решение задач» (3 часа) + 2 часа резерв 

  
Раздел математики. Сквозная линия 

• Числа и вычисления. 
• Выражения и преобразования. 
• Уравнения и неравенства. 
• Функции. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

• Действительные числа. Арифметический квадратный корень.  
• Линейные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное уравнение и его корни.  
• Уравнения, сводящиеся к квадратным.  
• Решение задач с помощью квадратных уравнений. Системы, содержащие уравнение второй 

степени. 
• Квадратное неравенство и его решение.  
• Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  Свойства квадратичной 

функции.   
 
 
Программа. Контроль за ее выполнением 
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Программа Кол-
во час Контроль  и отметки Компьютерное обеспечение урока 

У-1. Уроки решения задач 1 Самостоятельная работа 8.1 CD Математика 5-11  
Упражнения «Преобразования буквенных 
выражений» 

У-2,3.  Уроки решения задач 2 Самостоятельная работа 8.2 CD Математика 5-11  
Виртуальная лаборатория «Графики 
уравнений и неравенств» 

У-4. Уроки решения задач 1 Самостоятельная работа 8.3 CD Математика 5-11  
Виртуальная лаборатория «Координатная 
плоскость» 

У-5. Урок- контрольная работа. 1 Итоговая контрольная 
работа 
 

 

 
Требования к математической подготовке 
  
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь сокращать алгебраические дроби.  
 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 
 Находить в несложных случаях значения корней.  
 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

простейших преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни.  
 Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения.  
 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  
 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
 Уметь решать системы линейных неравенств.  
 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 
 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями. 
 Знать понятие арифметического квадратного корня.  
 Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при преобразованиях 

выражений.  
 Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные задачи с помощью 

калькулятора. 
 Иметь представление о иррациональных и действительных числах. 
 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики.  
 Уметь решать квадратные уравнения, дробные рациональные уравнения.  
 Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения при решении 

задач. 
 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
 Уметь решать системы линейных неравенств.  
 Знать, как используются неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач. 
 Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 
 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Уровень возможной подготовки выпускника 
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3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока 
 

Кол-во 
часов Тип\форма   урока    

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Примечание 

Предметные Мета предметные УУД Личностные УУД 

1 Повторение курса 
алгебры 7-го 
класса. Степень с 
натуральным 
показателем. 
Многочлены  
 

1 Повторительно-обобщающий урок.  Повторить основные 
понятия и формулы тем 
«Многочлены» и 
«Формулы сокращённого 
умножения». Повторить 
основные математические 
операции с 
многочленами: вынесение 
общего множителя за 
скобки, группировка, 
представление выражений 
в виде многочлена; 
применять основные 
формулы сокращённого 
умножения на практике. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, делать 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи 
Регулятивные: 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (отвечать на 
вопрос «Когда будет 
результат?») 
Познавательные: выявлять 
сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам, 
выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

  

2 Формулы 
сокращённого 
умножения 
.Преобразование 
целых выражений  

1 Урок-практикум 
 

Повторить основные 
понятия и формулы тем 
«Многочлены» и 
«Формулы сокращённого 
умножения». Повторить 
основные математические 
операции с 
многочленами: вынесение 
общего множителя за 
скобки, группировка, 
представление выражений 
в виде многочлена; 
применять основные 
формулы сокращённого 
умножения на практике. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, к 
самостоятельной и 
коллективной 
деятельности 

  

3 Входная 
диагностическая 
контрольная   

1 Урок-контрольная работа      
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работа 
(административна
я) 

4 Рациональные 
выражения 
 

1 Урок изучения нового материала 
 

Познакомиться с 
понятиями дробные 
выражения, числитель и 
знаменатель 
алгебраической дроби, 
область допустимых 
значений. Научиться 
распознавать 
рациональные дроби, 
находить области 
допустимых значений 
переменной в дроби 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению. 

  

5 Рациональные 
выражения 
 

1 Комбинированный  урок  Научиться находить 
значения рациональных 
выражений, допустимые 
значения переменной; 
определять целые, 
дробные и рациональные 
выражения. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: сравнивать 
свой способ действия с 
эталоном 
Познавательные: строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и само 
коррекции учебной 
деятельности 

  

6 Основное свойство 
дроби. 
Сокращение 
дробей  

1 Урок изучения нового материала 
 

Познакомиться с 
основным свойством 
рациональной дроби. 
Научиться применять 
основное свойство 
рациональной дроби при 
преобразовании дробей и 
их сокращении. 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать своё 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие свойства. 

Формирование навыка 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

  

7 Основное свойство 
дроби. 
Сокращение 
дробей 

1 Комбинированный  урок Познакомиться с 
принципами 
тождественных 
преобразований дробей. 
Научиться тождественно 
сокращать рациональные 
дроби; формулировать 
основное свойство 
рациональных дробей и 
применять его для 
преобразований. 

Коммуникативные: вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними 

Формирование 
навыков 
самодиагностики и 
самокоррекции 
деятельности, 
способности к 
волевому усилию в 
преодолении 
препятствий 
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8 Сложение и 
вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями  

1 Урок изучения нового материала 
 

Познакомиться с 
правилами сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
Научиться складывать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями; объяснять 
правила сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и что ещё подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно поисковой 
деятельности 

  

9 Сложение и 
вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями  

1 Урок-практикум Познакомиться с 
правилами сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
Научиться складывать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями; объяснять 
правила сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции; 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности 

  

10 Сложение и 
вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями  

1 Урок-практикум Научиться выполнять 
действия с 
рациональными дробями; 
представлять дробное 
выражение в виде 
отношения многочленов, 
доказывать тождества 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, 
прежде чем принимать 
решение и делать выбор 
Регулятивные: сравнивать 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 

  

11 Сложение и 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями  
 

1 Урок изучения нового материала 
 

Познакомиться с 
алгоритмом сложения и 
вычитания дробей с 
разными знаменателями. 
Научиться находить 
общий знаменатель 
нескольких рациональных 
дробей. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить  и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения 
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Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

12 Сложение и 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями 
 

1 Комбинированный урок Научиться объяснять 
правила сложения и 
вычитания дробей с 
разными знаменателями; 
приводить дроби к 
общему знаменателю. 

Коммуникативные: уметь 
слышать и слушать друг 
друга 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путём 
переформулирования, 
упрощённого пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

  

13 Сложение и 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями 
 

1 Урок-практикум Научиться складывать и 
вычитать рациональные 
дроби с разными 
знаменателями; решать 
задания различного вида 
сложности; приводить 
рациональные дроби к 
общему знаменателю. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, 
прежде чем принимать 
решение и делать выбор 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий 
Познавательные: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Формирование 
познавательного 
интереса 

  

14 Контрольная 
работа № 1  
по теме 
«Сложение и 
вычитание 
рациональных 
дробей» 
  

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Рациональные дроби и 
их свойства» 
 

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

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

  

15 Умножение 
дробей. 
Возведение дроби 
в степень  

1 Урок изучения нового материала 
 

Познакомиться с 
правилами умножения 
рациональных дробей. 
Освоить алгоритм 
умножения дробей, 
упрощая выражения 

Коммуникативные: 
планировать общие способы 
работы 
Регулятивные: 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата ( отвечать на 
вопрос «Когда будет готов 
результат?») 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 
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Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

16 Умножение 
дробей. 
Возведение дроби 
в степень  

1 Урок-практикум Познакомиться с 
правилами и свойствами 
возведения рациональной 
дроби в степень; 
научиться возводить 
алгебраическую дробь в 
натуральную степень 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действий в 
соответствии с ней 
Познавательные: 
устанавливать причинно – 
следственные связи 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

  

17 Деление дробей 
 

1 Комбинированный урок Познакомиться с 
правилами деления 
рациональных дробей. 
Научиться пользоваться 
алгоритмами деления 
дробей; возведения дроби 
в степень, упрощая 
выражения. 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и чётко 
выполнять требования 
познавательной задачи 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к анализу и 
исследованию 

  

18 Деление дробей  
 

1 Урок-практикум Познакомиться с 
правилами и свойствами 
умножения и деления 
рациональной дроби на 
одночлен. Научиться 
находить произведение и 
частное рациональной 
дроби и одночлена 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 
Регулятивные 
предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать 
на вопрос «Какой будет 
результат?») 
Познавательные: понимать 
и адекватно оценивать язык 
средств массовой 
информации 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изучению 
и закреплению нового, 
к самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

  

19 
 

Преобразование 
рациональных 
выражений 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с 
понятиями целое, 
дробное, рациональное 
выражение, рациональная 
дробь, тождество. 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением 
партнёра – убеждать его, 
контролировать и 
корректировать его действия. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения задачи 
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Научиться 
преобразовывать 
рациональные выражения, 
используя все действия с 
дробями. 

Регулятивные сличать свой 
способ действия с эталоном 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему 

20 Преобразование 
рациональных 
выражений  
 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Научиться выполнять 
преобразования 
рациональных выражений 
в соответствии с 
поставленной целью: 
выделение квадрата 
двучлена, целой части 
дроби. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 
Регулятивные ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и тог, что 
ещё неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изучению 
и закреплению нового 

  

21 Преобразование 
рациональных 
выражений  
 

1 Урок-практикум Научиться применять 
преобразования 
рациональных выражений 
для решения задач. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты – 
выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и что ещё подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Познавательные: 
анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

  

22 Преобразование 
рациональных 
выражений  
 

1 Урок-практикум Научиться применять 
преобразования 
рациональных выражений 
для решения задач. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты – 
выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и что ещё подлежит 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

  



 37 

усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Познавательные: 
анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

23 Преобразование 
рациональных 
выражений  
 

1 Урок-практикум Научиться применять 
преобразования 
рациональных выражений 
для решения задач. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты – 
выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и что ещё подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения 
Познавательные: 
анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

  

24 Функция  

у =  и её график 

 

1 Интерактивный урок Познакомиться с 
понятиями ветвь 
гиперболы, коэффициент 
обратной 
пропорциональности, 
асимптота, симметрия 
гиперболы; с видом и 
названием графика 

функции у = . 

Научиться вычислять 
значения функций, 
заданных формулами; 
составлять таблицу 
значений; строить и 
описывать свойства для 
дробно – рациональных 
функций; применять для 
построения графика и 
описания свойств 
асимптоту. 

Коммуникативные: 
понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 
Регулятивные принимать 
познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и чётко 
выполнять требования 
познавательной задачи 
Познавательные: составлять 
целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

  

25 Функция  

у =  и её график 

 

1 Урок исследования и рефлексии Познакомиться со 
свойствами функции; 
свойствами коэффициента 
обратной 
пропорциональности к. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, 
устойчивой 

  

х
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Научиться строить 
графики дробно – 
рациональных функций; 
кусочно – заданных 
описывать их свойства на 
основе  графических 
представлений. 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные вносить 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта 
Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов. 

мотивации к изучению 
и закреплению нового 

26 Урок повторения и 
обобщения знаний 
по теме 
«Рациональные 
дроби» 

1 Урок коррекции и рефлексии Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Операции с дробями. 
Дробно – рациональная 
функция» 

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

Формирование умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 

  

27 Контрольная 
работа № 2 
 по теме 
«Преобразование 
рациональных 
выражений» 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Операции с дробями. 
Дробно – рациональная 
функция» 

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

Формирование умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 

  

28 Рациональные 
числа 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с 
понятиями рациональные 
числа, множества 
рациональных и 
натуральных чисел. 
Освоить символы 
математического языка и 
соотношения между 
этими символами. 
Научиться описывать 
множества целых 
рациональных, 
действительных и 
натуральных чисел. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно поисковой 
деятельности. 

  

29 Иррациональные 
числа 

1 Урок исследования и рефлексии Познакомиться с поняти-
ем иррациональные 
числа; с приближенным 
значением числа п. 
Научиться различать 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме.  

Формирование 
навыков 
организации 
анализа 
своей 
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множества 
иррациональных чисел 
по отношению к другим 
числам; приводить 
примеры 
иррациональных чисел; 
находить десятичные 
приближения 
рациональных и 
иррациональных чисел 

Регулятивные: сличать спо-
соб и результат своих дейст-
вий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.  
Познавательные: выделять 
количественные характери-
стики объектов, заданные 
словами 

деятельности 

30 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный ко-
рень 
 

1 Урок-лекция Познакомиться с 
понятиями 
арифметический ква-
дратный корень, 
подкоренное число; с 
символом математики 
для обозначения нового 
числа — 4а. Научиться 
формулировать 
определение 
арифметического 
квадратного корня; 
извлекать квадратные 
корни из простых чисел 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга.  
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном.  
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путем пере 
формулирования, 
упрощенного пересказа тек-
ста, с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Формирование 
целевых 

установок 
учебной 
деятельности 

  

31 -
32 

Уравнение вида 
х2=а.  
 

2 Урок изучения нового материала Познакомиться с поня-
тием арифметический 
квадратный корень. 
Узнать значение 
уравнения х2 = а. 
Научиться извлекать ква-
дратные корни; 
оценивать не 
извлекаемые корни; 
находить приближенные 
значения корней; 
графически исследовать 
уравнение х2 = а; 
находить точные и 
приближенные корни при 
а> 0 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата.  
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой инициа-
тивности и актив-
ности 

  

33 Нахождение 
приближенных 
значений 
квадратного корня 
 

1 Урок исследования и рефлексии Познакомятся с 
некоторыми 
приближенными значе-
ниями иррациональных 
чисел под корнем 
(\/2,\/3,л/Н)) и др; с 
таблицей приближенных 
значений некоторых 
иррациональных чисел. 

Коммуникативные: разви-
вать умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
нового 
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Научиться вычислять 
значения ирра-
циональных чисел на 
калькуляторе и с 
помощью таблицы в 
учебнике 

Познавательные: уметь 
выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных 

34 Функция  
у =  √х и её 
график. 
 
 

1 Интерактивный урок Познакомиться с основ-
ными свойствами и 
графиком функции вида 
у = 4х. Научиться 
строить график функции 
у =  √х, освоить её 
свойства. Научиться вы-
ражать переменные из 
геометрических и 
физических формул 

Коммуникативные: перево-
дить конфликтную ситуацию 
в логический план и разре-
шать ее, как задачу — через 
анализ условий.  
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учётом ко-
нечного результата.  
Познавательные: уметь 
заменять термины 
определениями, выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обучению 

  

35 Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 
 

1 Урок проблемного изложения Познакомиться со свой-
ствами арифметического 
квадратного корня: 
произведения и частного 
(дроби). Научиться 
применять свойства 
арифметических 
квадратных корней для 
упрощения выражений и 
вычисления корней 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое.  
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять 
формальную структуру за-
дачи 

Формирование 
познавательного 
интереса 

  

36 Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 
 

1 Урок-практикум Научиться доказывать 
свойства 
арифметических 
квадратных корней и 
применять их к 
преобразованию 
выражений; делать 
простые преобразования 
с помощью свойств 
арифметических 
квадратных корней. 

Коммуникативные:уметь 
слушать и слышать друг 
друга. 
Регулятивные:предвосхи-
щать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос 
«каким будет результат?»). 
Познавательные:выделять 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Формирование 
познавательного 
интереса 

  

37 -
38 

Квадратный 
корень из степени 
 

2 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с основ-
ной формулой модуля 
действительного числа 

aa =2 .  Научиться ре-

шать уравнения и 
неравенства с модулем 
графически и 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам.  

Формирование 
навыков составления 
алгоритма вы-
полнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 
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аналитически; доказы-
вать данное тождество 
при решении 
арифметических 
квадратных корней 

Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы.  
Познавательные: анализи-
ровать условия и требования 
задачи 

39 Контрольная 
работа № 3  
по теме «Понятие 
арифметического 
квадратного 
корня и его свой-
ства» 
 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «По-
нятие арифметического 
квадратного корня и его 
свойства 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письмен-
ной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задач 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

  

40 Вынесение 
множителя за знак 
корня. Внесение 
множителя под 
знак корня. 
 

1 Урок изучения нового материала 
 

Освоить операцию по 
извлечению 
арифметического 
квадратного корня; 
операцию вынесения 
множителя за знак корня; 
операцию внесения 
множителя под знак 
корня. Научиться 
выносить множитель за 
знак и вносить 
множитель под знак ква-
дратного корня, 
используя основные 
свойства 

Коммуникативные: демон-
стрировать способность к 
эмпатии, стремление 
устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания.  
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном.  
Познавательные: выбирать 
вид графической модели, 
адекватной выделенным 
смысловым единицам 

Формирование 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

  

41 Вынесение 
множителя за знак 
корня. Внесение 
множителя под 
знак корня 
 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Освоить алгоритм 
внесения множителя под 
знак корня и вынесения 
множителя за знак корня. 
Научиться выносить 
множитель за знак и 
вносить множитель под 
знак квадратного корня, 
используя основные 
свойства; извлекать 
арифметический 
квадратный корень 

Коммуникативные: 
проявлять уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное восприятие.  
Регулятивные: предвосхи-
щать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос 
«каким будет 
результат?»).Познавательн
ые: выбирать знаково-
символические средства для 
построения модели 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

  

42 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни  

1 Урок проблемного изложения Освоить принцип преоб-
разования рациональных 
выражений, содержащих 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
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 квадратные корни. На-
учиться выполнять пре-
образования, 
содержащие операцию 
извлечения квадратного 
корня; освобождаться от 
иррациональности в 
знаменателе дроби. 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий в случае 
расхождения эталона, реаль-
ного действия и его 
продукта. 
Познавательные: выражать 
структуру задачи разными 
средствами. 

нового. 

43 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни.  
 

1 Урок-практикум Научиться доказывать 
свойства квадратных 
корней, применять их к 
преобразованию выраже-
ний: вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни; 
строить речевые 
конструкции с ис-
пользованием функцио-
нальной терминологии. 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: выделять 
количественные характери-
стики объектов, заданные 
словами. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию 

  

44 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 
 

1 Урок развивающего контроля Научиться 
преобразовывать 
рациональные 
выражения, содержащие 
квадратные корни, при-
меняя основные свойства 
арифметического 
квадратного корня. 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты - вы-
являть, идентифицировать 
проблемы, искать и оцени-
вать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать 
его. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы.  
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста. 

 

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности; само-
анализа и само-
контроля учебной 
деятельности. 

  

45 Урок повторения и 
обобщения знаний 
по теме 
«Квадратные 
корни» 

1 Урок коррекции и рефлексии Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Свой-
ства квадратных 
корней». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 
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46 Контрольная 
работа № 4  
по теме 
«Применение 
свойств 
арифметического 
квадратного кор-
ня» 
 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Свой-
ства квадратных корней». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 

  

47 Неполные 
квадратные 
уравнения 

1 Урок изучения нового материала Познакомиться с 
понятиями квадратное 
уравнение, приведенное 
квадратное уравнение, не 
приведённое квадратное 
уравнение; освоить 
правило решения 
квадратного уравнения. 
Научиться решать 
простейшие квадратные 
уравнения способом 
вынесения общего 
множителя за скобки. 

Коммуникативные: перево-
дить конфликтную ситуацию 
в логический план и разре-
шать ее, как задачу - через 
анализ условий. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий в случае 
расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
нового. 

  

47 -
48 

Неполные 
квадратные  
уравнения.  

2 Урок-практикум Познакомиться с поня-
тиями полное и неполное 
квадратное уравнение; со 
способами решения 
неполных квадратных 
уравнений. Научиться 
проводить 
доказательственные 
рассуждения о корнях 
уравнения с опорой на 
определение корня, 
функциональные 
свойства выражений; 
решать квадратные 
уравнения;  

распознавать линейные и 
квадратные уравнения, 
целые уравнения. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать познава-
тельную цель и строить дей-
ствия в соответствии с ней. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путем 
переформулирования,упрощ
ённого пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для решения 
задачи информации. 

Формирование 
способности к во-
левому усилию в 
преодолении препят-
ствий; формирование 
навыков. 

  

49 Выделение 
квадрата 
двучлена 

1 Урок проблемного изложения Освоить способ решения 
квадратного уравнения 
выделением квадрата 
двучлена. Научиться 
решать квадратные 
уравнения с помощью 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: ставить 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
нового. 
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данного способа; 
распознавать квадратный 
трёхчлен. 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задачи. 

50 Формула корней 
квадратного 
уравнения 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с поня-
тием дискриминант ква-
дратного уравнения, с 
формулами для 
нахождения 
дискриминанта и корней 
квадратного уравнения; с 
алгоритмом решения 
квадратного уравнения. 
Научиться решать 
квадратные уравнения по 
изученным формулам. 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты - вы-
являть, идентифицировать 
проблемы, искать и оцени-
вать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать 
его. 
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата.  
Познавательные: проводить 
анализ способов решения 
задачи с точки зрения их 
рациональности и экономич-
ность 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию. 

  

51 Решение задач с 
помощью квадрат-
ных уравнений 

1 Урок исследования и рефлексии Освоить математическую 
модель решения задач на 
составление квадратного 
уравнения. Научиться 
решать текстовые задачи 
на нахождение корней 
квадратного уравнения. 

Коммуникативные: 
уметь слушать и слышать 
друг друга.  
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 

Формирование 
навыков 
анализа, 

сопоставления, 
сравнения. 

  

52 Решение задач с 
помощью квадрат-
ных уравнений. 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Научиться решать 
текстовые задачи на 
составление квадратных 
уравнений; применять 
формулы корней и 
дискриминанта для 
решения квадратных 
уравнений. 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень 
усвоения.  
 
Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение не-
обходимой информации. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

  

53 Решение задач с 
помощью квадрат-
ных уравнений.  

1 Урок развивающего контроля Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 

Коммуникативные: прояв-
лять готовность адекватно 
реагировать на нужды 

Формирование 
Навыков 
анализа, 
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 способом: переходить от 
словесной формулировки 
задачи к алгебраической 
модели путем 
составления квадратного 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать 
полученный результат. 

других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. 
Регулятивные: предвосхи-
щать результат и уровень 
усвоения (отвечать на 
вопрос «когда будет 
результат?»).  
Познавательные: 
применять методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 

сопоставления, 
сравнения. 

54 Теорема 
Виета.  
 

1 Урок проблемного изложения Познакомиться с теоре-
мой корней квадратного 
уравнения — теоремой 
Виета. Освоить основные 
формулы для 
нахождения 
преобразования корней 
квадратного уравнения. 
Научиться находить сум-
му и произведение кор-
ней по коэффициентам 
квадратного уравнения; 
проводить замену коэф-
фициентов в квадратном 
уравнении. 

Коммуникативные: 
проявлять уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное восприятие. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы.  
Познавательные: 
структурировать знания. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к проблемно 
поисковой 
деятельности. 

  

55 Теорема 
Виета. 
 

1 Урок-практикум Познакомиться с уравне-
нием вида 
х2 – (m-n)x + mn 
=0.Научиться решать 
данные квадратные урав-
нения с помощью 
теоремы Виета; 
применять теорему Виета 
и теорему, обратную 
теореме Виета, при реше-
нии квадратных 
уравнений. 

Коммуникативные: 
планировать общие способы 
работы.  
Регулятивные: сличать спо-
соб и результат своих дейст-
вий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.  
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить рече-
вые высказывания в устной и 
письменной форме. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию, 

  

56 Контрольная 
работа № 5  
по теме 
«Квадратные 
уравнения» 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Ква-
дратные уравнения». 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письмен-
ной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 
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57 Решение 
дробных 
рациональных 
уравнений 
 

1 Урок изучения нового материала Познакомиться с по-
нятиями целое, дробное, 
рациональное 
выражение, тождество. 
Научиться 
преобразовывать рацио-
нальные выражения, ис-
пользуя все действия с 
алгебраическими 
дробями. 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с этаном. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи в за-
висимости от конкретных 
условий. 

Формирование 
целевых 

установок 
учебной 
деятельности. 

  

58 Решение 
дробных 
рациональных 
уравнений 
 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с поня-
тием дробное уравнение, 
с методом решения дроб-
но-рационального 
уравнения — избавление 
от знаменателя 
алгебраической дроби. 
Научиться решать 
дробно-рациональные 
уравнения методом 
избавления от 
знаменателя; делать 
качественно проверку 
корней. 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением парт-
нера - убеждать его, контро-
лировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.  
Познавательные: 
определять основную и 
второстепенную 
информацию. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

  

59  Решение 
дробных 
рациональных 
уравнений 
 

1 Урок-практикум Познакомиться с 
алгоритмом решения 
дробного рационального 
уравнения. Научиться 
распознавать 
рациональные и ирра-
циональные выражения; 
классифицировать рацио-
нальные выражения; 
находить область 
допустимых значений 
рациональных 
выражений; выполнять 
числовые и буквенные 
подстановки; преобразо-
вывать целые и дробные 
выражения; доказывать 
тождества. 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добы-
вать недостающую информа-
цию. 
Регулятивные: сличать спо-
соб и результат своих дейст-
вий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.  
Познавательные: понимать 
и адекватно оценивать язык 
средств массовой информа-
ции 

Формирование 
целевых 

установок 
учебной 
деятельности. 

  

60 Зачёт по теме 
«Решение 
дробных рацио-
нальных уравне-
ний 
 

1 Урок развивающего контроля Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Решение дробных ра-
циональных уравнений»: 
распознавать рациональ-
ные и иррациональные 

Коммуникативные: перево-
дить конфликтную ситуацию 
в логический план и разре-
шать ее, как задачу — через 
анализ условий. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма вы-
полнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 
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выражения; классифици-
ровать рациональные вы-
ражения; находить 
область допустимых 
значений рациональных 
выражений; выполнять 
числовые и буквенные 
подстановки; 
преобразовывать целые и 
дробные выражения; до-
казывать тождества. 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи. 

61 Решение задач с 
помощью рацио-
нальных 
уравнений 

1 Урок исследования и рефлексии Освоить правило состав-
ления математической 
модели текстовых задач, 
сводящихся к 
рациональным 
уравнениям. Научиться 
решать текстовые задачи 
с составлением 
математической модели; 
правильно оформлять 
решение рациональных и 
дробно-рациональных 
уравнений 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
 Познавательные: 
устанавливать аналогии. 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового. 

  

62 Решение задач с 
помощью рацио-
нальных 
уравнений 
 

1 Урок - практикум Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
способом: переходить от 
словесной формулировки 
условия задачи к 
алгебраической модели 
путем составления 
рационального или 
дробного уравнения. 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 
сравнения, серией, 
классификации объектов. 

Формирование 
навыков 
работы 
по алгоритму. 

  

63 Решение задач с 
помощью рацио-
нальных 
уравнений. 
 

1 Урок - практикум Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
способом: переходить от 
словесной формулировки 
условия задачи к 
алгебраической модели 
путем составления 
рационального или 
дробного уравнения. 

Коммуникативные: вступать 
в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении про-
блем. 
Регулятивные: предвосхи-
щать временные характери-
стики достижения результата 
(отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»).  
Познавательные: 
устанавливать причинно – 
следственные связи. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 
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64 Графический 
способ 
решения 
уравнений.  
 

1 Интерактивный урок Освоить основной прин-
цип решения уравнений 
графическим способом. 
Научиться решать 
дробные рациональные 
уравнения графическим 
способом; находить 
область допустимых 
значений дроби. 

Коммуникативные: 
проявлять 
готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. Регулятивные: 
предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать 
на вопрос «какой будет 
результат?»).  
Познавательные: 
составлять целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию. 

  

65 Урок повторения и 
обобщения знаний 
по теме 
«Квадратные 
уравнения» 

1 Урок коррекции и рефлексии Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Свой-
ства квадратных 
корней». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 

  

66 Контрольная 
работа № 6 
 по теме 
«Дробные 
рациональные 
уравнения» 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Дробно рациональные 
уравнения. Текстовые 
задачи». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 

  

67 Числовые 
неравенства.  
 

1 Урок изучения нового материала Познакомиться с 
понятиями числовое 
неравенство, множество 
действительных чисел. 
Научиться приводить 
примеры целых, мнимых, 
вещественных и ирра-
циональных чисел; рас-
познавать рациональные 
и иррациональные числа; 
изображать действитель-
ные числа точками на 
числовой прямой; 
находить десятичные 
приближения 

Коммуникативные: демон-
стрировать способность к 
эмпатии, стремление уста-
навливать доверительные от-
ношения взаимопонимания.  
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и то, что еще под-
лежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 

Формирование 
навыков 
анализа, 

сопоставления, 
сравнения. 
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действительных чисел, 
сравнивать и упорядочи-
вать их; решать простей-
шие числовые 
неравенства. 

характера. 

68 Числовые 
неравенства.  

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с 
понятиями числовое 
неравенство, множество 
действительных чисел. 
Научиться приводить 
примеры целых, мнимых, 
вещественных и ирра-
циональных чисел; рас-
познавать рациональные 
и иррациональные числа; 
изображать действитель-
ные числа точками на 
числовой прямой; 
находить десятичные 
приближения 
действительных чисел, 
сравнивать и упорядочи-
вать их; решать простей-
шие числовые 
неравенства. 

Коммуникативные: опи-
сывать содержание совер-
шаемых действий с целью 
ориентировки предметно 
практической или иной дея-
тельности. 
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата.  
Познавательные: выделять 
и формулировать проблему. 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму. 

  

69 Свойства 
числовых 
неравенств.  

1 Урок исследования и рефлексии Познакомиться с поняти-
ем числовое неравенство, 
с основными свойствами 
числовых неравенств. 
Научиться 
формулировать свойства 
числовых неравенств; 
иллюстрировать их на 
числовой прямой; 
доказывать неравенства 
алгебраически. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к проблемно- 
поисковой деятель-
ности. 

  

70 Свойства 
числовых 
неравенств.  

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с поняти-
ем числовое неравенство, 
с основными свойствами 
числовых неравенств. 
Научиться 
формулировать свойства 
числовых неравенств; 
иллюстрировать их на 
числовой прямой; 
доказывать неравенства 
алгебраически. 

Коммуникативные: обмени-
ваться знаниями между чле-
нами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: сличать спо-
соб и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
закреплению нового. 
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Познавательные: выделять 
общее и частное, целое и 
часть, общее и различное в 
изучаемых объектах; клас-
сифицировать объекты. 

71 Сложение и 
умножение число-
вых неравенств.  

1 Урок проблемного изложения Познакомиться с ос-
новными свойствами 
числовых неравенств; 
свойствами сложения и 
умножения числовых 
неравенств. Научиться 
решать числовые 
неравенства, используя 
основные свойства, и 
показывать их решения 
на числовой прямой, 
указывая числовые 
промежутки существова-
ния. 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном.  
Познавательные: 
устанавливать аналогии. 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму. 

  

72 Сложение и 
умножение число-
вых неравенств.) 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с ос-
новными свойствами 
числовых неравенств; 
свойствами сложения и 
умножения числовых 
неравенств. Научиться 
решать числовые 
неравенства, используя 
основные свойства, и 
показывать их решения 
на числовой прямой, 
указывая числовые 
промежутки существова-
ния. 

Коммуникативные: опреде-
лять цели и функции участ-
ников, способы взаимодей-
ствия. 
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата.  
Познавательные: 
выполнять учебные задачи, 
не имеющие однозначного 
решения. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию. 

  

73 Сложение и 
умножение число-
вых неравенств 
 

1 Урок - практикум Познакомиться с основ-
ными свойствами нера-
венств. Освоить 
алгоритм умножения 
неравенства на 
отрицательное и по-
ложительное число. На-
учиться решать числовые 
неравенства и показывать 
их схематически на 
числовой прямой 

Коммуникативные: с доста-
точной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать познава-
тельную цель и строить дей-
ствия в соответствии с ней.  
Познавательные: уметь осу-
ществлять синтез как состав-
ление целого из частей. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

  

74 -
75 

Погрешность и 
точность 
приближения.  

2 Урок- практикум Познакомиться с 
понятиями 
приближенное значение 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое. 

Формирование 
навыков 
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 чист, приближение по не-
достатку (избытку), 
округление числа, 
округление числа л, 
погрешность 
приближения, 
относительная и 
абсолютная погрешность 
приближения; с 
правилом округления 
действительных чисел. 
Научиться определять 
приближенные значения 
чисел; округлять числа, 
содержащие много цифр 
после запятой, по 
правилу округления. 

Регулятивные: ставить учеб-
ную задачу на основе соотне-
сения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи в за-
висимости от конкретных 
условий. 

самодиагностики  
самокорреции. 

76 Контрольная 
работа № 7  
по теме  
« Числовые 
неравенства и их 
свойства» 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Чис-
ловые неравенства и их 
свойства». 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письмен-
ной речи. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 

  

77 Пересечение и 
объединение 
множеств.  

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с поня-
тиями подмножество, 
пересечение и 
объединение множеств; с 
принципом кругов 
Эйлера. Научиться 
находить объединение и 
пересечение множеств, 
разность множеств; 
приводить примеры 
несложных 
классификаций; иллюст-
рировать теоретико-мно-
жественные понятия с 
помощью кругов Эйлера. 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять её при 
выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и 
четко выполнять требования 
познавательной задачи.  
Познавательные: уметь осу-
ществлять синтез как состав-
ление целого из частей. 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
нового. 

  

78 Числовые 
промежутки 

1 Урок проблемного изложения Познакомиться с поня-
тиями числовая прямая, 
координаты точки, 
числовой промежуток. 
Научиться отмечать на 
числовой прямой точку с 
заданной координатой; 
определять координату 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга.  
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и то, что еще под-
лежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обучению. 
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точки; определять вид 
промежутка. 

Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 

79 Числовые 
промежутки.  
 

1 Урок - практикум Познакомиться с поня-
тиями числовая прямая, 
координаты точки, 
числовой промежуток. 
Научиться отмечать на 
числовой прямой точку с 
заданной координатой; 
определять координату 
точки; определять вид 
промежутка. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: выражать 
структуру задачи разными 
средствами. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению 
нового. 

  

80 Решение 
неравенств с 
одной переменной 

1 Урок исследования и рефлексии Познакомиться с поня-
тиями неравенство с 
одной переменной, 
решение линейного 
неравенства; с правилом 
решения линейного 
неравенства. Научиться 
решать линейные 
неравенства и 
располагать их точки на 
числовой прямой. 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 
знаково-символические 
средства для построения мо-
дели. 

Формирование 
навыков 
анализа, 

сопоставления, 
сравнения. 

  

81 Решение 
неравенств с 
одной переменной 

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с по-
нятиями равносильные 
неравенства, равносиль-
ные преобразования 
неравенств. Научиться 
решать линейные 
неравенства; указывать 
координаты неравенств 
на промежутках 
существования 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением парт-
нера — убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия.  
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий. 

Познавательные: выполнять 
операции со знаками и сим-
волами. 

Формирование 
целевых 

установок 
учебной 
деятельности. 

  

82 Решение систем 
неравенств с 
одной перемен-
ной) 
 

1 Урок проблемного изложения Познакомиться с 
понятиями система 
линейных неравенств, 
решение системы 
неравенств: с 
алгоритмом решения 
систем неравенств. 
Научиться решать 
системы неравенств; 
находить пары точек — 
решения системы 
неравенств. 

Коммуникативные: с доста-
точной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий. 

Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к проблемно- 
поисковой деятель-
ности. 
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83-
84 

Решение систем 
неравенств с 
одной переменной 

2 Урок-практикум Познакомиться с 
понятиями общее 
решение, двойное 
неравенство, пересечение 
числовых множеств. На-
учиться решать системы 
линейных неравенств, 
располагая их точки на 
числовой прямой; 
находить пересечения и 
объединения множеств, 
пустое множество 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в 
задаче, путем 
переформулированы, 
упрощённого пересказа тек-
ста, с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа 
своей 
деятельности. 

  

85 Урок повторения и 
обобщения знаний 
по теме 
«неравенства с 
одной переменной 
и их системы» 

1 Урок коррекции и рефлексии Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«неравенства с одной 
переменной и их 
системы» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 

  

86 Контрольная 
работа № 8 
по теме 
«Неравенства с 
одной 
переменной и их 
системы».  
 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Нера-
венства с одной перемен-
ной и их системы». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 

  

87 Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем 
 
 

1 Урок изучения нового материала Познакомиться с поняти-
ем степень с отрицатель-
ным целым показателем; 
со свойством степени с 
отрицательным целым 
показателем. Научиться 
вычислять значения 
степеней с целым 
отрицательным 
показателем; упрощать 
выражения, используя 
определение степени с 
отрицательным 
показателем и свойства 
степени. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий. 
Познавательные: сопостав-
лять характеристики объектов 
по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства 
и различия объектов. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обучению. 
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88 Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем. 
 
 

1 Урок - практикум Познакомиться с поняти-
ем степень с нулевым 
показателем; со 
свойством степени с 
целым показателем. 
Научиться 
формулировать 
определение степени с 
целым показателем и 
записывать её в 
символической форме, 
иллюстрировать 
примерами свойства сте-
пени с целым 
показателем. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке обшей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено, и то, что ещё под-
лежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или не-
сколько объектов, имеющих 
общие свойства. 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат дея-
тельности. 

  

89 Свойства степени 
с целым показате-
лем.  

1 Урок общеметодологической 
направленности 

Познакомиться с основ-
ными свойствами 
степени с целым 
отрицательным 
показателем. Научиться 
формулировать её 
oопределение и 
записывать в 
символической форме; 
иллюстрировать приме-
рами свойства степени с 
целым отрицательным 
показателем; применять 
свойства степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений. 

Коммуникативные: пони 
мать возможность различных 
точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания. 

Формирование 
навыков выполнения 
творческого задания. 

  

90 -
91 

Свойства степени 
с целым показате-
лем.  

2 Урок общеметодологической 
направленности 

Научиться применять 
свойства степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений; использо-
вать запись чисел в стан-
дартном виде для выра-
жения размеров 
объектов, длительности 
процессов; сравнивать 
числа и величины, 
записанные с ис-
пользованием степени 
10; выполнять 
вычисления с реальными 
данными. 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг 
друга. 
Регулятивные: сличать спо-
соб и результат своих дейст-
вий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа 
своей 
деятельности. 
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92 Стандартный вид 
числа. 
 

1 Урок исследования и рефлексии Познакомиться с поня-
тиями стандартный вид 
положительного числа, 
порядок числа, 
десятичная приставка. 
Научиться использовать 
запись чисел в 
стандартном виде для 
выражения размеров 
объектов, длительности 
процессов в 
окружающем мире; 
сравнивать действи-
тельные числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 
10. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.  
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 

наиболее 
эффективного 
способа 
решения. 

  

93 Стандартный вид 
числа. 
 

.1 Урок - практикум Познакомиться с 
понятиями стандартный 
вид положительного 
числа, порядок числа, 
десятичная приставка. 
Научиться использовать 
запись чисел в 
стандартном виде для 
выражения размеров 
объектов процессов в 
окружающем мире; 
сравнивать действи-
тельные числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 
10. 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Регулятивные: предвосхи-
щать временные характери-
стики достижения 
результата (отвечать на 
вопрос «когда будет 
результат?»).  
Познавательные: выделять 
количественные характери-
стики объектов, заданные 
словами. 

Формирование 
целевых 

установок 
учебной 
деятельности. 

  

94 Контрольная 
работа № 9 
 по теме «Степень 
с целым по-
казателем и её 
свойства» 

1 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Степень с целым 
показателем и ее 
свойства». 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 

  

95 Сбор и груп-
пировка статисти-
ческих данных 
 

1 Урок - лекция Познакомиться с 
понятиями элементы 
статистики, статистика в 
сферах деятельности, 
выборочный метод, 
генеральная сово-
купность, выборка, 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные:  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к 
проблемно поисковой 
деятельности. 
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представительная вы-
борка. Научиться делать 
выборочные 
исследования чисел; 
делать выборку в 
представительной форме; 
осуществлять случайную 
выборку числового ряда 
данных. 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 

96 Сбор и груп-
пировка статисти-
ческих данных. 
 

1 Урок - практикум Познакомиться с по-
нятиями интервальный 
ряд, обработка данных; с 
принципом построения 
интервального ряда 
через таблицу частот. 
Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и 
таблицы распределения 
частот. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать познава-
тельную цель и строить дей-
ствия в соответствии с ней.  
Познавательные: уметь 
выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа 
своей 
деятельности. 

  

97 Наглядное 
представление 
статистической 
информации 

1 Интерактивный урок Познакомиться со спосо-
бом специфического изо-
бражения интервального 
ряда: гистограмма 
частот. Научиться 
обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и 
таблицы распределения 
частот; строить интер-
вальный ряд схематично, 
используя гистограмму 
полученных данных. 

Коммуникативные: опреде-
лять цели и функции участ-
ников, способы взаимодей-
ствия. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.  
Познавательные: уметь 
заменять термины 
определениями, выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к анализу, 
исследованию. 

  

98 Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
рациональных 
дробей. 
Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей 
 

1 Повторительно-обобщающий урок Научиться применять на 
практике и в реальной 
жизни для объяснения 
окружающих вещей весь 
теоретический материал, 
изученный в 8 классе: 
строить и читать графики 
функций; решать 
линейные уравнения; 
решать квадратные 
уравнения, используя 
формулы для 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты, 
выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные:  
вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы. 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой инициа-
тивности и актив-
ности. 
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нахождения 
дискриминанта, корней 
уравнения; использовать 
теорему Виета для 
решения квадратных 
уравнений; применять 
алгоритмы решения 
уравнений, неравенств 
для построений графиков 
функций; решать 
текстовые задачи, 
используя реальные 
задачи в жизни; решать 
линейные неравенства 
графическим и 
аналитическим способом. 

Познавательные: выбирать 
вид графической модели, 
адекватный выделенным 
смысловым единицам. 

99 Повторение. 
Решение 
квадратных 
уравнений. 
Решение числовых 
неравенств.  
 

1 Урок - практикум Научиться применять на 
практике и в реальной 
жизни для объяснения 
окружающих вещей весь 
теоретический материал, 
изученный в 8 классе: 
строить и читать графики 
функций; решать линей-
ные уравнения; решать 
квадратные уравнения, 
используя формулы для 
нахождения 
дискриминанта, корней 
уравнения; использовать 
теорему Виета для 
решения квадратных 
уравнений; применять 
алгоритмы решения 
уравнений, неравенств 
для построений графиков 
функций; решать 
текстовые задачи, 
используя реальные 
задачи в жизни; решать 
линейные неравенства 
графическим и 
аналитическим способом. 
 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением 
партнёра, убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 
Познавательные: выбирать 
знаково-символические 
средства для построения 
модели действий; решать 
системы линейных 
неравенств; определять 
промежутки у неравенств и 
функций; делать осознанные 
выводы о проделанной работе 
и применять полученные 
знания на практике. 
 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа 
своей 
деятельности. 
 

  

100 Контрольная 
работа № 10 
(итоговая) 
 

 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал, изученный за 
курс алгебры 8 класса. 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письмен-
ной речи. 
Регулятивные: оценивать 

Формирование 
умения контро-
лировать процесс и 
результат 
деятельности. 
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достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи. 

101-
102 

Резерв        
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