
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. – М: Про-

свещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

3) Программы по алгебре 7-9 классы / Ю.Н.Макарычев и др. – М: Просвещение, 2014г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра – это обязательный предмет, включенный в перечень предметов в период го-

сударственной итоговой аттестации. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направ-

ленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических 

задач. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие спо-

собности школьников. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение на-

выками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специ-

фический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкрет-

ных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодиче-

ских и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии ци-

вилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуще-

ствлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о совре-

менной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как фор-

ме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 
  



Задачи изучения учебного предмета: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения кур-

са информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;   

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных зна-

ний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализиро-
вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простей-
ших прикладных задачах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение учеб-

ного предмета «Алгебра» в 8 классе отводится 102 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельно-

сти (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), посто-

янного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траекто-

рии с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-

пах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении рацио-

нальных задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений. 

-  воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средст-

ва достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать на-

ряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельность 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интер-

нет); 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

      - уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельно-

сти; 

      - давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания обра-

зовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать. классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-  создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); преобразовы-

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

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

- уметь самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотро-

вое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей; 

- уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде все-

го продуктивные задания учебника, использование математических знаний для решения раз-

личных математических задач и оценки полученных результатов; совокупность умений по ис-

пользованию доказательной математической речи, умений по работе с информацией, в том 



числе и с различными математическими текстами, умения использовать математические сред-

ства для изучения и описания реальных процессов и явлений, независимость и критичность 

мышления, воля н настойчивость в достижении цели.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

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

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения.  

 

Предметные результаты 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденно-

го решения знание: 

• об рациональной дроби; основном свойстве дроби; 

• правилах действий с алгебраическими дробями; 

• степенях с целыми показателями и их свойствах; 

• стандартном виде числа; 

• функциях y = kx+b, у = , у = , их свойствах и графиках; 

• понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

• свойствах арифметических квадратных корней; 

• функции y = , еѐ свойствах и графике 

• формуле для корней квадратного уравнения 

• теореме Виета для приведенного и общего квадратного уравнения; 

• основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множи-

тели и методе замены неизвестной; 

• методе решения дробных рациональных уравнений; 

• основных методах решения рациональных уравнений; 

Обучающиеся научатся: 

• сокращать рациональные дроби; 

• выполнять арифметические действия с рациональными дробями; 

• использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

• записывать числа в стандартном виде; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• строить графики функций y = kx+b, у = , у =  и использовать их свойства при решеии 

задач; 

• вычислять арифметические квадратные корни; 

• применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

• строить график функции y=  и использовать его свойства при решении задач; 

• решать квадратные уравнения; 

• применять теорему Виета при решении задач; 

• решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

• решать дробные уравнения; 

• решать системы рациональных уравнений; 

• решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их сис-

тем; 



• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания кото-

рого используются математические средства. 

 

Cодержание учебного предмета «Алгебра» в основной школе 

 

1. Рациональные дроби. 

Понятие рациональной дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сокращение ра-

циональных дробей. Сложение и вычитание рациональных дробей. Умножение и деление ра-

циональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Рациональное выражение. 

Преобразование рациональных выражений. Функция у =  и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений.  

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно пред-

ставить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинирован-

ным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 

Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькуля-

тора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится по-

нятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =  

2. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадрат-

ный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, преоб-

разования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y=   и еѐ график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представле-

ние об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение вы-

полнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии действитель-

ного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное представле-

ние о том, что каждый отрезок имеет длину, и потому каждой точке координатной прямой со-

ответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональ-

ных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, 

а также тождество , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррацио-

нальности в знаменателе дроби в выражениях вида . Умение преобразовывать выра-

жения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах гео-

метрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. Рас-

сматриваются функция y= , ее свойства и график. При изучении функции y=  показывает-

ся ее взаимосвязь с функцией у = , где х ≥ 0. 

3. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Реше-

ние рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 



Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рацио-

нальные уравнения и применять их в решении задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот ма-

териал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных урав-

нений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида , где 

, с использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с форму-

лами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициен-

тами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, кото-

рый состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих це-

лых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, ис-

пользуемых для решения текстовых задач. 

4. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых не-

равенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное нера-

венство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Основная цель – познакомить обучающихся с применением неравенств для оценки зна-

чений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линей-

ных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении нера-

венств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, от-

носительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательст-

вах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о число-

вых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пере-

сечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида , , остановившись специально на случае, 

когда . 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

5. Степень с целым показателем. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись приближен-

ных значений. Действия над приближенными значениями. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа-

тельств этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основа-

ниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использова-

ния такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

7. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса).



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании 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 (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой те-

ме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными 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 обучающе-

гося; 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 терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, 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 содержа-

ние ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность 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 мате-

риала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Рациональные дроби 23 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание 

дробей» 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

рациональных дробей» 

2 Квадратные корни 18 Контрольная работа №3 «Свойства арифметиче-

ского квадратного корня» 

Контрольная работа №4 «Преобразование выра-

жений, содержащих квадратные корни» 

3 Квадратные уравне-

ния 

22 Контрольная работа №5 «Квадратные уравне-

ния» 

Контрольная работа №6 «Дробные рациональ-

ные уравнения» 

4 Неравенства 20 Контрольная работа №7 «Свойства числовых не-

равенств» 

Контрольная работа №8 «Решение неравенств и 

систем неравенств с одной переменной» 

5 Степень с целым по-

казателем. Элементы 

статистики 

11 Контрольная работа №9 «Степень с целым пока-

зателем» 

7 Повторение 8 Контрольная работа №10 «Итоговая контрольная 

работа за курс алгебры 8-го класса» 

 ИТОГО 102 10 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (102 часа) 

 

Да

та 

№ 

уро-

ка 
К

о
л

и
ч

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тема урока 

Тип урока, 

форма прове-

дения 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Планируемые результаты Ос-

нов-

ные 

сред-

ства 

обу-

чения 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I.  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 часа) 

 
 1 

2 

2 Рациональ-

ные выраже-

ния 

 

1) Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

 

Распознавать целые 

рациональные вы-

ражения, дробные 

рациональные вы-

ражения, приводить 

примеры таких вы-

ражений. 

Формулировать: 

определения: рацио-

нального выраже-

ния, допустимых 

значений перемен-

ной, тождественно 

равных выражений, 

тождества, равно-

сильных уравнений, 

рационального 

уравнения,  

свойства: основное 

свойство рацио-

Выражают инте-

рес к изучению 

предметного кур-

са, проявляют го-

товность и спо-

собность к само-

развитию, имеют 

мотивацию к обу-

чению и позна-

нию 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

Познакомятся с 

понятиями 

дробные выра-

жения, числи-

тель и знамена-

тель рациональ-

ной дроби, об-

ласть допусти-

мых значений. 

Научатся распо-

знавать рацио-

нальные дроби; 

находить об-

ласть допусти-

мых значений 

переменной в 

дроби 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.  

мате-

ралы 

 3 

4 

5 

3 Основное 

свойство 

дроби. Со-

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

Познакомятся с 

основным свой-

ством дроби. 

ПК 

Экран 

Про-
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кращение 

дробей. 

 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

нальной дроби,  

правила: сложения, 

вычитания дробей, 

условие равенства 

дроби нулю. 

Применять основ-

ное свойство рацио-

нальной дроби для 

сокращения 

и преобразования 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

(общему) знамена-

телю. Находить 

сумму, разность 

дробей. Выполнять 

тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в зна-

менателе дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приятию матема-

тических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи; понимают и ис-

пользуют нагляд-

ность для иллюст-

рации примеров, 

интерпретации ма-

тематических фак-

тов, аргументации 

собственного суж-

дения. 

Р: принимают и со-

храняют цели и за-

дачи учебной дея-

тельности; осуще-

ствляют планиро-

вание и контроль. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

Научатся при-

менять основное 

свойство дроби 

при преобразо-

вании добрей и 

их сокращении 

Познакомятся с 

принципами то-

ждественных 

преобразований 

добрей. Научат-

ся тождественно, 

сокращать ра-

циональные 

дроби; форму-

лировать основ-

ное свойство ра-

циональных 

дробей и приме-

нять его для 

преобразований 

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник 
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 6 

7 

8 

3 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

телями 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и со-

храняют учебную 

задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные спо-

собы рассуждений, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, работать в 

группе. 

Познакомятся с 

правилами сло-

жения и вычита-

ния рациональ-

ных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Научатся скла-

дывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

объяснить пра-

вила сложения и 

вычитания дро-

би с одинаковы-

ми знаменателя-

ми 

Научатся вы-

полнять дейст-

вия с рацио-

нальными дро-

бями; представ-

лять дробное 

выражение в ви-

де отношения 

многочленов; 

доказывать  то-

ждества. 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

дид.м

ате-

риалы 

 9 10 2 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

разными 

1) Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

приятию матема-

тических объек-

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

Познакомятся с 

алгоритмом 

сложения и вы-

читания дробей 

с разными зна-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-
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знаменате-

лями 

ком  

2)Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

проверки; понимаю 

и используют на-

глядность в реше-

нии учебных задач. 

Р:проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета. 

К:умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками. 

менателями; с 

алгоритмом 

отыскания об-

щего знаменате-

ля. Научатся на-

ходить общий 

знаменатель не-

скольких рацио-

нальных дробей. 

Научатся скла-

дывать и вычи-

тать дроби с 

разными знаме-

нателями; ре-

шать задания 

различного вида 

сложности; при-

водить рацио-

нальные дроби к 

общему знаме-

нателю. 

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 11 1 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Решение за-

дач, подго-

товка к кон-

трольной ра-

боте 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Умеют планиро-

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием 

П: умеют создавать 

математические 

модели 

Р: планируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

Научатся скла-

дывать и вычи-

тать дроби с 

разными знаме-

нателями; ре-

шать задания 

различного вида 

сложности; при-

водить рацио-

нальные дроби к 

общему знаме-

нателю. 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

 

Дид.м

ате-
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сверстниками. риалы 

 12 1 Контрольная 

работа № 1 

«Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы) 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 

 13 

14 

2 Умножение 

рациональ-

ных дробей. 

Возведение 

дроби в сте-

пень. 

1) Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

Распознавать целые 

рациональные вы-

ражения, дробные 

рациональные вы-

ражения, приводить 

примеры таких вы-

ражений. 

Формулировать: 

определения: рацио-

нального выраже-

ния, допустимых 

значений перемен-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

предмета 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Познакомятся с 

правилами ум-

ножения рацио-

нальных дробей. 

Освоят алгоритм 

умножения дро-

бей, упрощая 

выражения. 

Познакомятся с 

правилами воз-

ведения рацио-

нальных дробей 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

ной, тождественно 

равных выражений, 

тождества, равно-

сильных уравнений, 

рационального 

уравнения, степени с 

нулевым показате-

лем, степени с це-

лым отрицательным 

показателем, стан-

дартного вида числа, 

обратной пропор-

циональности; 

свойства: основное 

свойство рацио-

нальной дроби, 

свойства степени с 

целым показателем, 

уравнений, функции

k
y

x
; 

правила: сложения, 

вычитания, умноже-

ния, деления дробей, 

возведения дроби в 

степень; 

условие равенства 

дроби нулю. 

Доказывать свойст-

ва степени с целым 

показателем. 

Описывать графи-

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

в степень; свой-

ством рацио-

нальной дроби 

при возведении 

в степень. Нау-

чатся использо-

вать алгоритмы 

умножения дро-

бей; возведения 

дробей в  сте-

пень, упрощения 

выражения. 

 15 

16 

2 Деление ра-

циональных 

дробей 

1) Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: выделяют общее 

и частное, целое и 

часть, общее и раз-

личное в изучае-

мых объектах; 

классифицировать 

объекты. 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

 

Познакомятся с 

правилами деле-

ния рациональ-

ных дробей. 

Научатся поль-

зоваться алго-

ритмами деле-

ния дробей; воз-

ведение дроби в 

степень, упро-

щая выражения 

 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 17 

18 

19 

3 Преобразо-

вание ра-

циональных 

выражений 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

Выполняют дей-

ствия с дробями, 

применяют изу-

ченные алгорит-

мы действий для 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-
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ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

ческий метод реше-

ния уравнений 

с одной переменной. 

Применять основ-

ное свойство рацио-

нальной дроби для 

сокращения 

и преобразования 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

(общему) знамена-

телю. Находить 

сумму, разность, 

произведение и ча-

стное дробей. Вы-

полнять тождест-

венные преобразо-

вания рациональных 

выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в зна-

менателе дроби. 

Применять свойства 

степени с целым по-

казателем для пре-

образования выра-

жений. 

Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять построе-

ние и чтение графи-

ка функции 
k

y
x

   

ретенные знания и 

умения. 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и со-

храняют учебную 

задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные спо-

собы рассуждений, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, работать в 

группе 

преобразования 

выражений. 

Научатся преоб-

разовывать ра-

циональные вы-

ражения, ис-

пользуя все дей-

ствия с дробями. 

Научатся при-

менять изучен-

ные алгоритмы 

действий для 

преобразования 

более сложных 

выражений. 

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 20 

21 

2 Функция у = 

 и ее график 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Умеют планиро-

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием 

П: вычитывают все 

уровни текстовой 

информации 

Р: подбирают к ка-

ждой проблеме (за-

даче) адекватную 

ей теоретическую 

модель 

К: умеют отстаи-

вать сою точку зре-

ния, приводить ар-

гументы, подтвер-

ждая их фактами 

Познакомятся с 

понятиями ветвь 

гиперболы, ко-

эффициент об-

ратной пропор-

циональности, 

асимптота; с ви-

дом и названием 

графика функ-

ции 
x

k
y .  

Научатся вычис-

лять значение 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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Знать свойства 

функции 
k

y
x

  , где 

x и k ≠ 0,  

Использовать 

компьютер для ис-

следования положе-

ния графика 

в координатной 

плоскости в зависи-

мости от k. 

 

функции, задан-

ных формулами 

Научатся стро-

ить графики 

дробно-

рациональных 

функций, кусоч-

но-заданных 

функций; опи-

сывать их свой-

ства на основе 

графических 

представлений. 

 22 1 Обобщение 

по теме 

«Умножение 

и деление 

рациональ-

ных дробей».  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Научатся обоб-

щать и система-

тизировать тео-

ретический ма-

териал, приме-

нять его на 

практике. 

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 23 1 Контрольная 

работа № 2 

«Умножение 

и деление 

рациональ-

ных дробей» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных поня-

тий(написание кон-

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

Диф-

ферен

рен-

циро-

ван-

ные 

кар-



18 

трольной работы). 

 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

переноса знаний 

и умений 

точ-

ки, 

разда-

даточ

точ-

ный 

мате-

риал 

 

II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (18 часов) 

 

 24 1 Рациональ-

ные числа 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество нату-

ральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных чи-

сел, множество дей-

ствительных чисел и 

связи между этими 

числовыми множе-

ствами; связь между 

бесконечными деся-

тичными дробями и 

рациональными, ир-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

Познакомятся с 

понятием ра-

циональные 

числа, множест-

во рациональ-

ных и натураль-

ных чисел. Ос-

воят символы 

математического 

языка и соотно-

шения между 

этими символа-

ми. Научатся 

описывать мно-

жества целых 

рациональных, 

действительных 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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рациональными 

числами. 

Распознавать ра-

циональные и ирра-

циональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел 

и иррациональных 

чисел. 

Записывать с по-

мощью формул 

свойства действий с 

действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: квад-

ратного корня из 

числа, арифметиче-

ского квадратного 

корня из числа, рав-

ных множеств, под-

множества, пересе-

чения множеств, 

объединения мно-

жеств; 

свойства: функции 

y = x
2
, арифметиче-

ского квадратного 

корня, функции 

y x . 

Доказывать свойства 

арифметического 

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

и натуральных 

чисел 

 

 25 1 Иррацио-

нальные 

числа 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и со-

храняют учебную 

задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные спо-

собы рассуждений, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, работать в 

группе 

Познакомятся с 

понятием ирра-

циональные 

числа; с при-

ближенным зна-

чением числа П. 

Научатся разли-

чать множества 

иррациональных 

чисел по отно-

шению к другим 

числам; приво-

дить примеры 

рациональных 

чисел; находить 

десятичные при-

ближения ра-

циональных и 

иррациональных 

чисел  

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 26 1 Квадратные 

корни. 

Урок «откры-

тия» нового 

Проявляют позна-

вательный инте-

П: вычитывают все 

уровни текстовой 

Познакомятся с 

понятиями 

ПК 

Экран 
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Арифмети-

ческий квад-

ратный ко-

рень. 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x
2 
и

y x . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня 

для вычисления зна-

чений выражений. 

Упрощать выраже-

ния, содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значе-

ния выражений.  

 

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

информации 

Р: подбирают к ка-

ждой проблеме (за-

даче) адекватную 

ей теоретическую 

модель 

К: умеют отстаи-

вать сою точку зре-

ния, приводить ар-

гументы, подтвер-

ждая их фактами 

арифметический 

квадратный ко-

рень, подкорен-

ное число; с 

символом мате-

матики для обо-

значения нового 

числа - х . 
Научатся фор-

мулировать оп-

ределение 

арифметическо-

го квадратного 

корня; извлекать 

квадратные кор-

ни из простых 

чисел. 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 27 

28 

2 Уравнение  

х
2
 = а. 

 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

Закрепить поня-

тие арифметиче-

ский квадратный 

корень. Узнать 

значение урав-

нения х
2
 = а. 

Научиться из-

влекать квадрат-

ные корни; оце-

нивать не извле-

каемые корни; 

находить при-

ближенные зна-

чения корней; 

графически ис-

следовать урав-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

нение х
2
 = а; на-

ходить точные и 

приближенные 

корни при а 0 

 

 29 1 Нахождение 

приближен-

ных значе-

ний  

квадратного 

корня 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Умеют планиро-

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Познакомятся с 

некоторыми 

приближенными 

значениями ир-

рациональных 

чисел под кор-

нем  (

10,3,2 ) и 

др.; с таблицей 

приближенных 

значений неко-

торых иррацио-

нальных чисел. 

Научатся вычис-

лять значение 

иррациональных 

чисел с помо-

щью таблицы в 

учебнике. 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник 

 

 30 1 Функция  

 у =  х   и  

ее график. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Умеют соотно-

сить полученный 

результат с по-

ставленной целью 

П: вычитывают все 

уровни текстовой 

информации 

Р: подбирают к ка-

ждой проблеме (за-

даче) адекватную 

ей теоретическую 

Познакомятся с 

основными 

свойствами и 

графиком функ-

ции у =  х , 

научатся строить 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 
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модель 

К: умеют отстаи-

вать сою точку зре-

ния, приводить ар-

гументы, подтвер-

ждая их фактами 

график данной 

функции, освоят 

ее свойства. 

Научатся выра-

жать перемен-

ные из геомет-

рических и фи-

зических фор-

мул. 

учеб-

ник 

 31 1 Квадратный 

корень из 

произведе-

ния и дроби 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Познакомятся со 

свойствами 

арифметическо-

го квадратного 

корня: произве-

дения и частного 

(дроби). Научат-

ся применять 

свойства ариф-

метических 

квадратных кор-

ней для упроще-

ния выражений 

и вычислений 

корней 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 32 1 Квадратный Урок общеме- Умеют планиро- П: анализируют, Познакомятся с ПК 
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корень из 

степени 

тодологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

основной фор-

мулой модуля 

действительного 

числа аа 2 ; 

научатся дока-

зывать тождест-

во при решении 

арифметических 

квадратных кор-

ней. Научатся 

упрощать, пре-

образовывать 

выражения со-

держащие квад-

ратные корни из 

степени. 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 33 1 Контрольная 

работа № 3 

«Свойства 

арифметиче-

ского квад-

ратного кор-

ня» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 
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мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

 34 1 Вынесение 

множителя 

за знака кор-

ня. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Распознавать ра-

циональные и ирра-

циональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел 

и иррациональных 

чисел. 

Записывать с по-

мощью формул 

свойства действий с 

действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: квад-

ратного корня из 

числа, арифметиче-

ского квадратного 

корня из числа, рав-

ных множеств, под-

множества, пересе-

чения множеств, 

объединения мно-

жеств; 

Доказывать свойст-

ва арифметического 

квадратного корня. 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня 

для вычисления зна-

Умеют соотно-

сить полученный 

результат с по-

ставленной целью 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Освоят опера-

цию по извлече-

нию арифмети-

ческого квад-

ратного корня; 

операцию выне-

сения множите-

ля за знак корня; 

 Научатся выно-

сить множитель 

за знак квадрат-

ного корня, ис-

пользуя основ-

ные свойства 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 

 

35 1 Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Умеют планиро-

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием 

П: вычитывают все 

уровни текстовой 

информации 

Р: подбирают к ка-

ждой проблеме (за-

даче) адекватную 

ей теоретическую 

Освоят алгоритм 

внесения мно-

жителя под знак 

корня Научатся 

выносить мно-

житель за знак 

квадратного 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 
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чений выражений. 

Упрощать выраже-

ния, содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значе-

ния выражений.  

Выполнять преобра-

зование выражений 

с применением вы-

несения множителя 

из-под знака корня, 

внесения множителя 

под знак корня.  

Выполнять освобо-

ждение от иррацио-

нальности в знаме-

нателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множе-

ствами и их элемен-

тами 

модель 

К: умеют отстаи-

вать сою точку зре-

ния, приводить ар-

гументы, подтвер-

ждая их фактами 

корня, используя 

основные свой-

ства; извлекать 

арифметический 

квадратный ко-

рень. 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 36 

37 

38 

39 

4 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач. 

4) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и со-

храняют учебную 

задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные спо-

собы рассуждений, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, работать в 

группе 

Освоят принцип 

преобразования 

выражений, со-

держащих квад-

ратные корни. 

Научатся вы-

полнять преоб-

разования, со-

держащие оп-

цию извлечения 

квадратного 

корня; освобож-

даться от ирра-

циональности в 

знаменатели 

дроби 

Научатся дока-

зывать свойства 

квадратных кор-

ней, применять 

их к преобразо-

ванию выраже-

ний; вычислять 

значения выра-

жений, содер-

жащих квадрат-

ные корни 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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задач, с/р 

 40 1 Обобщение 

по теме 

«Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни».  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Научатся обоб-

щать и система-

тизировать тео-

ретический ма-

териал, приме-

нять его на 

практике. 

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 41 1 Контрольная 

работа № 4 

«Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

квадратные 

корни» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 
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ность. 

 

III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (22 часа) 

 

 

 

42 

43 

2 Определение 

квадратного 

уравнения. 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Распознавать квад-

ратные уравнения, 

классифицировать 

их.  

Выводить формулу 

корней квадратного 

уравнения. 

 Решать квадратные 

уравнения – полные 

и неполные. 

 Проводить про-

стейшие исследова-

ния квадратных 

уравнений. 

Решать уравнения, 

сводящиеся к квад-

ратным, путѐм пре-

образований, а так-

же с помощью заме-

ны переменной. 

Наблюдать и анали-

зировать связь меж-

ду корнями и коэф-

фициентами квад-

ратного уравнения. 

Формулировать и 

доказывать теорему 

Виета, а также 

обратную теорему, 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Познакомятся с 

понятиями квад-

ратное уравне-

ние, приведенное 

квадратное 

уравнение, непе-

реведѐнное 

квадратное 

уравнение;  

Научатся решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения спо-

собом вынесе-

ния общего 

множителя за 

скобки. 

Познакомятся с 

понятиями пол-

ное и неполное 

квадратное 

уравнение; со 

способами ре-

шения неполных 

квадратных 

уравнений. Нау-

чатся проводить 

доказательст-

венные рассуж-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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применять эти тео-

ремы для решения 

разнообразных за-

дач. 

Решать текстовые 

задачи алгебраиче-

ским способом: пе-

реходить от словес-

ной формулировки 

условия задачи к ал-

гебраической моде-

ли путѐм составле-

ния уравнения; ре-

шать составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат. 

Распознавать квад-

ратный трѐхчлен, 

выяснять возмож-

ность разложения на 

множители, пред-

ставлять квадратный 

трѐхчлен в виде 

произведения 

линейных множите-

лей. Применять раз-

личные приѐмы са-

моконтроля при вы-

полнении преобра-

зований. 

Проводить 

исследования 

дения о корнях 

уравнения с 

опорой на опре-

деление корня, 

функциональные 

свойства выра-

жений 

 44 1 Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата 

двучлена 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком 

Умеют планиро-

вать свои дейст-

вия в соответст-

вии с учебным 

заданием. 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владеют 

логическими дей-

ствиями определе-

ния понятий, 

обобщения, уста-

новления аналогий, 

умением устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и со-

храняют учебную 

задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные спо-

собы рассуждений, 

видеть различные 

стратегии решения 

задач, работать в 

группе 

Научатся дока-

зывать формулу 

корней квадрат-

ного уравнения, 

находить дис-

криминант квад-

ратного уравне-

ния, исследовать 

количество кор-

ней квадратного 

уравнения в за-

висимости от 

знака дискрими-

нанта , решать 

квадратные 

уравнения 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 45 2 Решение 1)Урок «от- Выражают инте- П: владеют общим Научатся уста- ПК 
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46 квадратных 

уравнений 

по формуле 

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

квадратных 

уравнений 

с буквенными коэф-

фициентами, выяв-

лять закономерности 

 

рес к изучению 

предметного кур-

са, проявляют го-

товность и спо-

собность к само-

развитию, имеют 

мотивацию к обу-

чению и позна-

нию 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

навливать вид 

квадратного 

уравнения, поль-

зуясь определе-

нием, правильно 

определять по 

виду уравнения 

коэффициенты а, 

в и с, решать 

квадратное 

уравнение по 

формуле (об-

щей), уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным. 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 47 

48 

49 

3 Решение за-

дач с помо-

щью квад-

ратных 

уравнений 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

приятию матема-

тических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

Освоят матема-

тическую мо-

дель решения 

задач на состав-

ление квадрат-

ного уравнения. 

Научатся решать 

текстовые зада-

чи на нахожде-

ние корней 

квадратного 

уравнения. 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

 50 

51 

2 Теорема 

Виета 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Познакомятся с 

теоремой корней 

квадратного 

уравнения – тео-

ремой Виета. 

Освоят основ-

ные формулы 

для нахождения 

корней квадрат-

ного уравнения. 

Научатся нахо-

дить сумму и 

произведение 

корней по коэф-

фициентам 

квадратного 

уравнения; про-

водить замену 

коэффициентов 

в квадратном 

уравнении 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 52 1 Обобщение 

по теме 

«Квадратные 

уравнения».  

Подготовка к 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

приятию матема-

тических объек-

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Научатся обоб-

щать и система-

тизировать тео-

ретический ма-

териал, приме-

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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контрольной 

работе. 

задач тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

нять его на 

практике. 

 53 1 Контрольная 

работа № 5 

«Квадратные 

уравнения» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 

 54 

55 

56 

3 Решение 

дробных ра-

циональных 

уравнений 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

Распознавать дроб-

но-рациональные 

уравнения, класси-

фицировать их. На-

ходить алгоритм 

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

приятию матема-

тических объек-

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

Вспомнят поня-

тия целое, дроб-

ное, рациональ-

ное выражение.  

Познакомятся с 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-
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ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

решение дробно-

рациональных урав-

нения. Проводить 

простейшие иссле-

дования дробно-

рациональных урав-

нений. 

Решать уравнения, 

сводящиеся к квад-

ратным, путѐм пре-

образований, а так-

же с помощью заме-

ны переменной. 

Решать текстовые 

задачи алгебраиче-

ским способом: пе-

реходить от словес-

ной формулировки 

условия задачи к ал-

гебраической моде-

ли путѐм составле-

ния уравнения; ре-

шать составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат. 

Распознавать квад-

ратный трѐхчлен, 

выяснять возмож-

ность разложения на 

множители, пред-

ставлять квадратный 

трѐхчлен в виде 

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

понятиям дроб-

ное уравнение; с 

методом реше-

ния дробно-

рационального 

уравнения – из-

бавление от зна-

менателя рацио-

нальной дроби. 

Научиться ре-

шать дробно-

рациональные 

уравнения мето-

дом избавления 

от знаменателя; 

делать качест-

венно проверку 

корней; 

Познакомятся с 

алгоритмом ре-

шения дробного 

рационального 

уравнения. Нау-

чатся распозна-

вать рациональ-

ные и иррацио-

нальные выра-

жений; выпол-

нять числовые и 

буквенные под-

становки; пре-

образовывать 

целые и дробные 

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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произведения 

линейных множите-

лей. Применять раз-

личные приѐмы са-

моконтроля при вы-

полнении преобра-

зований. 

Строить графики 

известных функций, 

анализировать их. 

Решать и исследо-

вать уравнения на 

основе функцио-

нально-графических 

представлений 

уравнений 

 

выражения; до-

казывать тожде-

ства. 

 

 57 

58 

59 

 

3 Решение за-

дач с помо-

щью рацио-

нальных 

уравнений 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

Освоят правило 

составления ма-

тематической 

модели тексто-

вых задач, сво-

дящихся к ра-

циональным 

уравнениям. 

Научатся решать 

текстовые зада-

чи с составлени-

ем математиче-

ской модели; 

правильно 

оформлять ре-

шение рацио-

нальных и дроб-

но-

рациональных 

уравнений 

Научатся решать 

текстовые зада-

чи алгебраиче-

ским способом: 

переходить от 

словесной фор-

мулировки усло-

вия задачи к ал-

гебраической 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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модели путем 

составления ра-

ционального или 

дробного урав-

нения 

 60 

61 

2 Графический 

способ ре-

шения урав-

нений 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успешно-

сти (неуспешно-

сти) в обучении 

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Освоят основной 

принцип реше-

ния уравнений 

графическим 

способом. Нау-

чатся решать 

дробные рацио-

нальные уравне-

ния графическим 

способом; нахо-

дить область до-

пустимых значе-

ний дроби. 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 62 1 Обобщение 

по теме 

«Дробные 

рациональ-

ные уравне-

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Научатся обоб-

щать и система-

тизировать тео-

ретический ма-

териал, приме-

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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ния».  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

задач ретенные знания и 

умения. 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

нять его на 

практике. 

 63 1 Контрольная 

работа № 6 

«Дробные 

рациональ-

ные уравне-

ния» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 

 

IV. НЕРАВЕНСТВА (20 часов) 

 

 64 1 Числовые 

неравенства 

Урок «откры-

тия» нового 

Находить, анализи-

ровать, сопостав-

Выражают адек-

ватное понимание 

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

Познакомятся с 

понятиями чи-

ПК 

Экран 
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знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

лять числовые ха-

рактеристики 

объектов окружаю-

щего мира. 

Использовать разные 

формы записи при-

ближенных значе-

ний; 

делать выводы о 

точности приближе-

ния по записи при-

ближенного 

значения. 

Выполнять вычис-

ления с реальными 

данными. 

Выполнять прикид-

ку и оценку резуль-

татов вычислений. 

Формулировать 

свойства числовых 

неравенств, 

их на координатной 

прямой, доказывать 

применять свойства 

неравенств при ре-

шении задач. 

Распознавать ли-

нейные неравенства, 

системы линейных 

неравенств. 

Иллюстрировать 

математические по-

причин успешно-

сти (неуспешно-

сти) в обучении 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

словое неравен-

ство, множест-

во действитель-

ных чисел. Нау-

чатся приводить 

примеры целых, 

мнимых, ирра-

циональных чи-

сел; распозна-

вать рациональ-

ные и иррацио-

нальные числа; 

изображать дей-

ствительные 

числа точками 

на числовой 

прямой; нахо-

дить десятичные 

приближения 

действительных 

чисел, сравни-

вать и упорядо-

чивать их; ре-

шать простей-

шие числовые 

неравенства. 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 65 1 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

Познакомятся с 

понятием число-

вое неравенст-

во; с основными 

свойствами чи-

словых нера-

венств. Научатся 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 
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нятия и утверждения 

примерами. 

Использовать при-

меры и контрприме-

ры при аргумента-

ции. 

 

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

формулировать 

свойства число-

вых неравенств; 

иллюстрировать 

их на числовой 

прямой; доказы-

вать неравенства 

алгебраически. 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 66 

67 

2 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р 

Проявляют спо-

собность к эмо-

циональному вос-

приятию матема-

тических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

Познакомятся с 

основными 

свойствами чи-

словых нера-

венств; свойст-

вами сложения и 

умножения чи-

словых нера-

венств. Научатся 

решать число-

вые неравенства, 

используя ос-

новные свойст-

ва, и показывать 

их решения на 

числовой пря-

мой, указывая 

числовые про-

межутки суще-

ствования 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник 

 68 1 Погреш-

ность и точ-

ность при-

ближения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

П:умеют выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных за-

дач и понимать не-

обходимость их 

Познакомятся с 

понятиями при-

ближенное зна-

чение числа, 

приближение по 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-
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ком  

 

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р:умеют контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

недостатку (из-

бытку), округле-

ние числа, округ-

ление числа , 

погрешность 

приближения, 

относительная 

и абсолютная 

погрешность 

приближения; с 

правилом округ-

ления действи-

тельных чисел. 

Научатся опре-

делять прибли-

женные значе-

ния чисел, ок-

руглять числа, 

содержащие 

много цифр по-

сле запятой, по 

правилу округ-

ления. 

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 69 1 Обобщение 

по теме 

«Свойства 

числовых 

неравенств».  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

Научатся обоб-

щать и система-

тизировать тео-

ретический ма-

териал, приме-

нять его на 

практике. 

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

 70 1 Контрольная 

работа № 7 

«Свойства 

числовых 

неравенств» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 

 71 1 Пересечение 

и объедине-

ние мно-

жеств 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Находить, анализи-

ровать, сопоставлять 

числовые характе-

ристики 

объектов окружаю-

щего мира. 

делать выводы о 

точности приближе-

ния по записи при-

ближенного 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

Познакомятся с 

понятиями под-

множество, пе-

ресечение и объ-

единение мно-

жеств; с прин-

ципом кругов 

Эйлера. Научат-

ся находить объ-

единение и пе-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м
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значения. 

Выполнять вычис-

ления с реальными 

данными. 

Выполнять прикид-

ку и оценку резуль-

татов вычислений. 

Формулировать 

свойства числовых 

неравенств, их ре-

шения на коорди-

натной прямой, 

Доказывать и при-

менять свойства не-

равенств при реше-

нии задач. 

Распознавать ли-

нейные неравенства 

с одной переменной, 

системы линейных 

неравенств. 

Приводить примеры 

конечных и беско-

нечных множеств. 

Находить объедине-

ние и пересечение 

множеств. 

Приводить примеры 

несложных класси-

фикаций. 

Использовать теоре-

тико-

множественную 

ным заданием. (контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

ресечение мно-

жеств, разность 

множеств; при-

водить примеры 

несложных 

классификаций; 

иллюстрировать 

теоретико- мно-

жественные по-

нятия с помо-

щью кругов Эй-

лера. 

ате-

риалы 

 72 1 Числовые 

промежутки 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Умеют представ-

лять результат 

своей деятельно-

сти 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

Познакомятся с 

понятиями чи-

словая прямая, 

координаты 

точки, числовой 

промежуток. 

Научатся отме-

чать на числовой 

прямой точку с 

заданной коор-

динатой; опре-

делять коорди-

нату точки; оп-

ределять вид 

промежутка 

ПК 

Эк-

ран 

Про

ек-

тор 

пре-

зен-

та-

ция 

учеб

ник, 

Дид.

мате

риа-

лы 

 73 

74 

75 

76 

4 Решение не-

равенств с 

одной пере-

менной 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

Умет планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным задани-

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

Познакомятся с 

понятиями нера-

венство с одной 

переменной, ре-

ПК 

Эк-

ран 

Про
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бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р 

4) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

 

символику и язык 

при решении задач в 

ходе изучения раз-

личных разделов 

предмета. 

Иллюстрировать 

математические по-

нятия и утверждения 

примерами. 

Использовать 

примеры и контр 

примеры в аргумен-

тации. 

Конструировать 

математические 

предложения с по-

мощью связок 

если ..., то ..., в том 

и только том слу-

чае, логических свя-

зок и, или  

 

ем необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

шение линейного 

неравенства; с 

правилом реше-

ния линейного 

неравенства. 

Научатся решать 

линейные нера-

венства и распо-

лагать их точки 

на числовой 

прямой 

Познакомятся с 

понятиями рав-

носильные нера-

венства, равно-

сильные преоб-

разования нера-

венств. Научат-

ся указывать ко-

ординаты нера-

венств на про-

межутках суще-

ствования. 

Научатся распо-

знавать линей-

ные неравенства; 

распределять 

точки неравен-

ства на числовой 

прямой, опреде-

ляя промежутки 

существования 

ек-

тор 

пре-

зен-

та-

ция 

учеб

ник, 

Дид.

мате

риа-

лы 

 77 4 Решение 1)Урок «от- Проявляют кри- П: анализируют, Познакомятся с ПК 
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78 

79 

80 

систем нера-

венств с од-

ной пере-

менной 

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

3) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р 

4) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

 

тичность мышле-

ния, инициативу, 

находчивость, ак-

тивность при ре-

шении математи-

ческих задач 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

понятиями сис-

тема линейных 

неравенств, ре-

шение системы 

неравенств; с 

алгоритмом ре-

шения систем 

неравенств. 

Научатся решать 

системы нера-

венств; находить 

пары точек –

решение систе-

мы неравенств. 

Познакомятся с 

понятиями об-

щее решение, 

двойное нера-

венство, пересе-

чение числовых 

множеств. Нау-

чатся решать 

системы линей-

ных неравенств, 

располагая их 

точки на число-

вой прямой; на-

ходить пересе-

чения и объеди-

нения множеств, 

пустой множест-

во. 

Эк-

ран 

Про

ек-

тор 

пре-

зен-

та-

ция 

учеб

ник, 

Дид.

мате

риа-

лы 

 81 2 Доказатель- 1)Урок «от- Проявляют позна- П: умеют выдви- Научатся уста- ПК 



43 

82 ство нера-

венств 

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния  

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

навливать, явля-

ется ли пара чи-

сел решением 

системы нера-

венств, решать 

системы нера-

венств, исполь-

зуя свойство 

равносильности 

неравенств, ре-

шать двойные 

неравенства 

Эк-

ран 

Про

ек-

тор 

пре-

зен-

та-

ция 

учеб

ник, 

Дид.

мате

риа-

лы 

 83 1 Контрольная 

работа № 8 

«Решение 

неравенств и 

систем нера-

венств с од-

ной пере-

менной» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

Научатся при-

менять получен-

ные знания при 

решении типо-

вых задач и за-

дач более слож-

ных, требующих 

переноса знаний 

и умений 

Диф

фе-

рен-

циро

ро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

раз-
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контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

да-

точ-

ный 

мате

те-

риал 

 

V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

 
 84 

85 

2 Определение 

степени с 

целым отри-

цательным 

показателем 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, индиви-

дуальные зада-

ния 

Знать определение 

и свойства степени с 

целым показателем. 

Применять свойства 

степени с целым по-

казателем при вы-

полнении вычисле-

ний и преобразова-

нии 

выражений. Исполь-

зовать запись чисел 

в стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления раз-

меров объектов, 

длительности про-

цессов в окружаю-

щем мире. 

 

Показывают ува-

жительное отно-

шение к иному 

мнению при веде-

нии диалога, уме-

ние определять 

понятия 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Познакомятся с 

понятием сте-

пень с отри-

цательным по-

казателем; со 

свойством сте-

пени с отрица-

тельным целым 

показателем. 

Научатся вы-

числять значе-

ния степеней с 

целым отрица-

тельным пока-

зателем; упро-

щать выраже-

ния, используя 

определение 

степени с це-

лым отрица-

тельным пока-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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зателем и свой-

ства степени 

Познакомятся с 

понятием сте-

пень с нулевым 

показателем; 

со свойством 

степени с це-

лым показате-

лем. Научатся 

формулировать 

определения 

степени с це-

лым показате-

лем и записы-

вать ее в сим-

волической 

форме, иллю-

стрировать 

примерами 

свойства сте-

пени с целым 

показателем 

 86 

87 

2 Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

Познакомятся с 

основными 

свойствами 

степени с це-

лым отрица-

тельным пока-

зателем. Нау-

чатся форму-

лировать ее оп-

ределение и 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м
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ражнений и 

задач, с/р 

ным заданием. щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

записывать в 

символической 

форме; иллю-

стрировать 

примерами 

свойства сте-

пени с целым 

отрицательным 

показателем; 

применять 

свойства сте-

пени для пре-

образования 

выражений и 

вычислений; 

использовать 

записи чисел в 

стандартном 

виде для выра-

жения разме-

ров объектов, 

длительности 

процессов; 

сравнивать 

числа и вели-

чины, записан-

ные с исполь-

зованием сте-

пени 10; вы-

полнять вы-

числения с ре-

альными дан-

ными. 

ате-

риалы 
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 88 1 Стандартный 

вид числа 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Познакомятся с 

понятиями 

стандартный  

вид положи-

тельного чис-

ла, порядок 

числа, деся-

тичная при-

ставка. Нау-

чатся исполь-

зовать записи 

чисел в стан-

дартном виде 

для выражения 

размера объек-

тов, длительно-

сти процессов в 

окружающем 

мире; сравни-

вать действи-

тельные числа 

и величины, 

записанные с 

использование 

степени 10 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 89 1 Обобщение 

по теме 

«Степень с 

целым пока-

зателем».  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения. 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

Научатся 

обобщать и 

систематизиро-

вать теоретиче-

ский материал, 

применять его 

на практике. 

Учеб

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

 90  Контрольная 

работа № 9 

«Степень с 

целым пока-

зателем» 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

Научатся при-

менять полу-

ченные знания 

при решении 

типовых задач 

и задач более 

сложных, тре-

бующих пере-

носа знаний и 

умений 

Диф-

ферен

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-

ки, 

разда-

точ-

ный 

мате-

риал 

 91 

92 

2 Сбор и груп-

пировка ста-

тистических 

данных 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

Приводить примеры 

репрезентативной и 

нерепрезентативной 

выборки. Использо-

вать простейшие 

статистические ха-

рактеристики 

(среднее арифмети-

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

Познакомятся с 

понятиями 

элементы 

статистики, 

статистика в 

сферах дея-

тельности, 

выборочный 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-



49 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р 

ческое, размах, мо-

да, медиана) для 

анализа ряда данных 

в несложных ситуа-

циях. Извлекать 

информацию из таб-

лиц частот, органи-

зовывать информа-

цию в виде таблиц 

частот, строить ин-

тервальный ряд. 

Использовать на-

глядное представле-

ние статистической 

информации в виде 

столбчатых и круго-

вых диаграмм, поли-

гонов, гистограмм. 

 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

метод, выбор-

ка, представи-

тельная вы-

борка. Научат-

ся делать вы-

борочные ис-

следования чи-

сел; делать вы-

борку в пред-

ставительной 

форме; осуще-

ствлять слу-

чайную выбор-

ку числового 

ряда. 

Познакомятся с 

понятиями ин-

тервальный 

ряд, обработка 

данных; с 

принципом по-

строения ин-

тервального 

ряда через таб-

лицу частот. 

Научатся обра-

батывать ин-

формацию с 

помощью ин-

тервального 

ряда и таблицы 

распределения 

частот. 

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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 93 

94 

2 Наглядное 

представле-

ние стати-

стической 

информации 

1)Урок «от-

крытия» нового 

знания. Беседа, 

дискуссия, ра-

бота с учебни-

ком  

2) Урок реф-

лексии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р 

Проявляют кри-

тичность мышле-

ния, инициативу, 

находчивость, ак-

тивность при ре-

шении математи-

ческих задач 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Познакомятся 

со способом 

специфическо-

го изображения 

интервального 

ряда: гисто-

грамма частот. 

Научатся обра-

батывать ин-

формацию с 

помощью ин-

тервального 

ряда и таблицы 

распределения 

частот; строить 

интервальный 

ряд схематич-

но, используя 

гистограмму 

полученных 

данных 

Научатся из-

влекать и стро-

ить графики, 

полигоны час-

тот распреде-

ления данных; 

определять по 

диаграммам 

наибольшие и 

наименьшие 

данные; нахо-

дить среднее, 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 
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моду, размах, 

частоту число-

вых наборов и 

измерений 

 

VI. Повторение 

 
 95 1 Повторение. 

Рациональ-

ные дроби. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Знать материал, изу-

ченный в курсе ма-

тематики за 8 класс 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. 

Уметь логически 

мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и 

выслушивать мне-

ние других, работать 

в команде. 

 

Показывают ува-

жительное отно-

шение к иному 

мнению при веде-

нии диалога, уме-

ние определять 

понятия 

П: умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждении, 

умозаключение и 

выводы. 

Р: умеют контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

К: умеют организо-

вывать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками, ра-

ботать в паре. 

Научатся при-

менять на 

практике и в 

реальной жиз-

ни для объяс-

нения окру-

жающих вещей 

весь теоретиче-

ский материал, 

изученный в 8 

классе: строить 

и читать гра-

фики функций, 

решать линей-

ные уравнения, 

решать квад-

ратные уравне-

ния, решать 

текстовые за-

дачи, исполь-

зуя реальные 

задачи в жизни, 

решать линей-

ные неравенст-

ва различными 

способами, ре-

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 96 1 Повторение. 

Квадратные 

корни. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес к изучению 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

ПК 

Экран 

Про-
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решению уп-

ражнений и 

задач 

темы и желание 

применять приоб-

ретенные знания и 

умения; умение 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов 

шать системы 

линейных не-

равенств, де-

лать осознан-

ные выводы о 

проделанной 

работе. 

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 97 1 Повторение. 

Квадратные 

уравнения. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Проявляют кри-

тичность мышле-

ния, инициативу, 

находчивость, ак-

тивность при ре-

шении математи-

ческих задач 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 98 1 Повторение. 

Неравенства. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Проявляют кри-

тичность мышле-

ния, инициативу, 

находчивость, ак-

тивность при ре-

шении математи-

ческих задач 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 
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оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 99 1 Повторение. 

Степень с 

целым пока-

зателем. 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Показывают ус-

тойчивую моти-

вацию к проблем-

но-поисковой 

деятельности 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов  

ПК 

Экран 

Про-

ектор 

пре-

зен-

тация 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 100 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок разви-

вающего кон-

троля. Кон-

трольная ра-

бота 

Формировать уме-

ния к осуществле-

нию контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий 

(написание кон-

трольной работы). 

Формируют ин-

теллектуальную 

честность и объ-

ективность, раз-

вивают навыки 

самостоятельной 

работы. 

П: самостоятельно 

планируют альтер-

нативные пути дос-

тижения целей; 

осознанно выбира-

ют наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

Научатся при-

менять полу-

ченные знания 

при решении 

типовых задач 

и задач более 

сложных, тре-

бующих пере-

Диф-

ферен

рен-

циро-

ван-

ные 

кар-

точ-
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познавательных 

задач. 

Р: осуществляют 

контроль и оценку 

деятельности; ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. 

К: организуют са-

мостоятельную 

учебную деятель-

ность. 

носа знаний и 

умений 

ки, 

разда-

даточ

точ-

ный 

мате-

риал 

 101 1 Обобщаю-

щий урок 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, переформу-

лировать условия, 

извлекать 

необходимую ин-

формацию, модели-

ровать условия с 

помощью схем, ри-

сунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; кри-

тически оценивать 

полученный ответ, 

проверять ответ на 

соответствие усло-

вию 

Показывают на-

выки самоанализа 

и самоконтроля 

П: анализируют, 

сравнивают, клас-

сифицируют и 

обобщают факты и 

явления 

Р: осознают уро-

вень и качество ус-

воения результата. 

К: управляют сво-

им поведением 

(контроль, само-

коррекция само-

оценки действия). 

Научатся при-

менять приоб-

ретенные зна-

ния, умения и 

навыки на 

практике 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 

 102 1 Обобщаю-

щий урок 

Урок рефлек-

сии. 

 Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач 

П: владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Р: оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

учеб-

ник, 

Дид.м

ате-

риалы 



55 

К: договариваются 

и приходят к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов 

 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебник:  
Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др. – М.: Просве-

щение, 2018. – 287 с. 
 

Методические пособия: 

 Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлы-
кова. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Дидактические материалы: 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк – М. Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по алгебре 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ Т.М. Ерина – М.: Издательство «Экзамен», 2018 – 159 с. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии: 8 класс. ФГОС / С.Г. Журавлев, С.А. Изотова, С.В. Киреева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 – 239 с. 

Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс»/ Ю.А. Глазков. – М.: Издательство Экзамен», 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. - Режим доступа: www.edu.ru. 

2. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: www.school.edu.ru. 

3.  Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

4.  Федеральный институт педагогических измерений. - Режим доступа: www.fipi.ru. 

5.  Интернет-поддержка учителей математики. - Режим доступа: www.math.ru. 

6.  Сетевое объединение методистов. - Режим доступа: www.som.fsio.ru. 

7. Образовательный математический сайт. - Режим доступа: www.exponenta.ru. 

8. Электронная математическая библиотека. - Режим доступа: www.math.ru/lib. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school.collection.informika.ru 
 
 

 

 

 


