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Рабочая программа по предмету «Алгебра»,  8  класс, разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  Стандартом   общего образования, 

утвержденного  Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 года № 1644; Приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 и на основе Примерной  программы основного общего образования в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы : 7-9 классы ) /. — М. : Вентана-Граф, 2016 год. 

 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 на 2020-

2021 учебный год при пятидневной учебной неделе для 8 класса в контексте ФГОС 

ООО, образовательной программой основного общего образования МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 для 8 класса в контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.    

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2012г. №273). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года 

№ 1644; Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 

3.Приказ Минпросвещения России от от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования»  

4.Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»  

 5.Образовательная программа  основного общего образования в контексте ФГОС 

ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный 

год. 

6.Учебный план основного общего образования в контексте ФГОС ООО для 5-9 

класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

7. Программа основного общего образования по математике  (базовый уровень). 

Предметная линия учебников  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира  и других. 

8 класс   М. «Вентана-Граф» 2016 год 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

http://base.garant.ru/71320596/#block_1000
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9.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.010 г. 

№189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

10.Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в Минюсте России от 02 февраля 

2011 г. №19676) 

 

11. Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов, дисциплин( 

модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

  

 Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1.  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Цели изучения учебного  предмета «Алгебра» 8 класс: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи изучения учебного предмета «Алгебра»: 

Приобретение математических знаний и умений; 

Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

Освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра, 8 класс».  
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    Примерная программа основного общего образования по математике составлена на 

основе требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с Примерными программами для начального общего образования. 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия.  Содержание раздела «Алгебра» 

способствует формированию  учащихся математического аппарата для решения задач 

из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные 

с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию  учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. В ходе освоения содержания предмета «Алгебра», 

8 класс учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

      В ходе преподавания учебного  предмета «Алгебра»,  в 8 классе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует 
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обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Алгебра», 8 класс. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства 

и использования современной техники, восприятие и интерпретации разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм. Графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 

наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
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непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приёмов и  методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.  

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления 

и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В 

ходе решения задач – основной учебной деятельности – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с  методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

  

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета «Алгебра»  в  

8  классе  на уровне основного общего образования 

  

Алгебраические выражения 

 

 Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.  

 

Уравнения  
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Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; применять 

графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными.  

Ученик получит возможность: овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; применять 

графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Числовые множества  

 

Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием 

множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; развивать 

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

 

Функции 
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 Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык 

(термины, символические обозначения); строить графики элементарных функций, 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами;  

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); использовать функциональные представления и 

свойства функций решения математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

 

 

3. Место учебного предмета «Алгебра», 8 класс, в базисном учебном плане и  в 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2020-2021 уч. году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы основного общего образования отводит 105 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра» на уровне основного 

общего образования в 8 классе, т.е. 3 часа в неделю. В учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для обязательного 

изучения учебного предмета «Алгебра»  на уровне  основного общего образования в 8 

классе предусмотрено 105  часов (3 часа в неделю: федерального компонента для 

общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 20120-2021 учебный год запланировано 

100  часов в год (в связи с   праздничными днями 4.11 (1 час), 24.02  (1 час), 9.03(1 

час),4.05 (1 час) 11.05 (1 час)). Программа будет выполнена путем объединения тем. 

 

 

4.Содержание  учебного предмета «Алгебра», 8 класс , 100 часов в год, 3 часа в 

неделю. 

 Раздел 1. Рациональные выражения (42 часа) 

 

 дробные выражения; 

 рациональные выражения; 

 допустимые значения переменной; 

 рациональная дробь; 

 нулевой многочлен. 
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 Контрольных работ – 3 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

Формулировать и применять 

при вычислениях свойства 

действия над рациональными ( 

неотриц.) числами 

Решать текстовые задачи  с 

рациональными числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

Ученик получит 

возможность: 

Углубить и развить 

представления о натуральных 

числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение задач с 

рациональными( неотр.) 

числами. 

Виды деятельности обучающихся 
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Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

 

Раздел 2. Квадратные корни. Действительные числа. (26 часов) 

 Функция у=х2, парабола, ветвь параболы, вершина параболы; 

 Квадратный корень; 

 Радикал; 

 Подкоренное выражение; 

 Множество, элементы множества, характеристическое свойство, пустое 

множество; 

 Подмножества, диаграммы Эйлера. Пересечение множеств, объединение 

множеств; 

 Множество натуральных чисел; 

 Множество целых чисел; 

 Множество рациональных чисел. 

Контрольных работ-1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в 

степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 
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Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

Формулировать и применять при 

вычислениях свойства действия 

над рациональными ( неотриц.) 

числами 

Решать текстовые задачи  с 

рациональными числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием математического 

языка. 

Ученик получит возможность: 

Углубить и развить представления 

о натуральных числах; 

рациональных числах, 

действительных чисел. 

Использовать приемы 

рационализирующие вычисления 

и решение задач с 

рациональными( неотр.) числами. 

 

Виды деятельности обучающихся 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из 

числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 
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корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их элементами 

 

Раздел 3. Квадратные уравнения .(24 часа) 

 Уравнение первой степени; 

 Коэффициенты уравнения; 

 Квадратное уравнение4 

 Приведенное квадратное уравнение; 

 Неполное квадратное уравнение; 

 Дискриминант квадратного уравнения. 

Контрольных работ -2 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик 

научится: 

Действовать по 

алгоритму; 

видеть 

математическую 

задачу в 

различных 

формах. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы  

достижения цели 

и выбирать 

эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и 

их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру;  распознавать и изображать 

развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять отношения и пропорции. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать квадратные уравнения. использовать 

простейшие способы представления и ана-

лиза статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объём 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 
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научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими 

моделями 

 

 

Раздел 4. Повторение и систематизация учебного материала ( 7 часов)  

 Обыкновенные дроби.  

 Десятичные дроби.  

 Сравнение и округление десятичных дробей.  

 Арифметические действия с десятичными дробями.  

 Сложение и вычитание натуральных чисел.  

 Свойства сложения. 

  Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 
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Контрольных работ -1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность : 

ответственно относится  к 

учебе, 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, быть 

инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в различных 

моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирать эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов. 

Ученик получит 

возможность: 

Приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения; 

Осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса 

в виде таблицы. 

Научится некоторым приемам 

решения комбинаторных задач. 

 

Виды деятельности обучающихся 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента 

функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого 

процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций 

 

 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел 1. Рациональные выражения 

Тема:   Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей. 

Контрольная работа № 1 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 87 (1 вариант), стр 92 (2 

вариант) 
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Раздел 1. Рациональные выражения 

Тема: Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Контрольная работа № 2 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 87 (1 вариант), стр 92 (2 

вариант) 

 

 

Раздел 1. Рациональные выражения 

Тема:  Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем.   

Функция  у=k/x  и её график  

Контрольная работа № 3 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 88 (1 вариант), стр. 93 (2 

вариант) 

 

 

 

Раздел 2. Квадратные корни. Действительные числа 

Тема: Квадратные корни. 

Контрольная работа № 4 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 89 (1 вариант), стр. 94 (2 

вариант) 

   

Раздел 3. Квадратные уравнения 

Тема: Квадратные уравнения.  

Контрольная работа №5 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 90 (1 вариант), стр. 95 (2 

вариант) 

 

 

Раздел 3. Квадратные уравнения 

Тема: Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям.  

Контрольная работа № 6 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. Стр. 90 (1 вариант), стр 95 (2 

вариант) 

 

Раздел 4. Повторение и систематизация учебного материала 

Тема: квадратные уравнения 

Контрольная работа № 7 
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Алгебра: дидактические материалы: 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. Стр. 91 (1 вариант), стр. 96 (2 

вариант) 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 8 класс»,  3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

 

 

Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

Глава 1 

Рациональные выражения 42 

 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с целым отрицательным 

показателем, стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

2.10 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

4 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

дроби в степень Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

6 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

4 

 Контрольная работа № 2 1 

16.10 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым 

отрицательным показателем 

4 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

4 

10 
Функция 

k
y

x
  

и её график 

6 

 Контрольная работа № 3 1 

16.12 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

26 

 

11 Функция y = x2 3 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

и её график задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, 

функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для 

вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные 

корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от иррациональности в 

12 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

4 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми 

множествами и их элементами 

13 Множество и его элементы 2  

14 Подмножество. Операции над 

множествами 

2  

15 Числовыемножества 2 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

3 

17 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 

18 Функция y x  

и её график 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

1.03 

Глава 3 

Квадратные уравнения 24  

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных квадратных 

3 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

уравнений трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций 

20 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5   1 

15.03 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

4 

24 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

5 

 Контрольная работа № 6 1 

5.05 
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Номер 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

Повторение и систематизация 

учебного материала 7 

 

Упражнения для повторения курса 8 класса 6 Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать 

среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной функции, 

прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, 

заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью 

реального процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций 

 

Контрольная работа № 7 1 

19.05 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Алгебра, 8 класс»,  3 часа в неделю,  99 часов в год 
 
 

№
 у

р
о

к
а
 

К
о
л

. 
ч

а
со

в
 

Тема 

урока 
Тип 

урока 

виды учебной 

деятельности 

ученика и учителя 

Требования к уровню подготовки виды 

контро- 

ля, 

оборудован

ие 

Дата проведения Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

план факт 

 Раздел 1. Рациональные выражения 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  
Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 
отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 
Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

    . 

1.  1 Рациональные дроби Комбинир

ованный 

Фронтальная – 

выполнение действий; 

решение задачи. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Ученики узнают о 

числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, 

значении алгебраической 

дроби и о значении 

переменной, при которой 

алгебраическая дробь не 

имеет смысла 

Научатся– распознавать 

алгебраические дроби;  

– находить множество 
допустимых значений 

переменной 

алгебраической дроби;  
– дать оценку 

информации, фактам, 

процессам, определять их 
актуальность 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

презентаци

я по теме 

урока 
 

учебник 

2.09 

 

 П.1  решить 

№4,6,21,22 
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2.  1 Рациональные дроби  Комбинир

ованный 

Фронтальная – 

выполнение действий; 

нахождение значения 

буквенного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

предварительным его 

упрощением  

 

 Ученики узнают о 

числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, 

значении алгебраической 

дроби и о значении 

переменной, при которой 

алгебраическая дробь не 

имеет смысла 

Научатся– распознавать 

алгебраические дроби;  

– находить множество 
допустимых значений 

переменной 

алгебраической дроби;  

– дать оценку 

информации, фактам, 

процессам, определять их 

актуальность 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентаци

я по теме 

урока 

учебник 

4.09  П.1  решить № 

8,10,12 

3.  1 Основное свойство 
рациональной дроби  

Комбинир
ованный 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

прямо пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной 

является зависимость  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

Получат представление об 
основном свойстве 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение 
дробей, приведение дроби 

к общему знаменателю.  

Научатся:  

– применять основное 

свойство дроби при 

преобразовании 

алгебраических дробей и 

их сокращении; 
– находить значение дроби 

при заданном значении 

переменной; 
- находить допустимые 

значения переменных  

входящих в рациональное 

выражение. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

презентаци

я по теме 

урока 

учебник 

7.09  П.2  решить № 
28,31,35,63 

4.  1 Основное свойство 
рациональной дроби  

Комбинир
ованный 

Фронтальная – 

нахождение значения 

выражения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление программы 

для нахождения значения 

выражения  

Получат представление об 
основном свойстве 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение 
дробей, приведение дроби 

к общему знаменателю.  

Научатся:  

– применять основное 

свойство дроби при 

преобразовании 
алгебраических дробей и 

их сокращении; 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 
учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

Плакат 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

9.09  П.2  решить № 
38,41,43,45 
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– находить значение дроби 

при заданном значении 

переменной; 
- находить допустимые 

значения переменных  

входящих в рациональное 

выражение. 

5.  1 Основное свойство 

рациональной дроби. 

Комбинир

ованный 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

 

Получат представление об 

основном свойстве 

алгебраической дроби, о 
действиях: сокращение 

дробей, приведение дроби 

к общему знаменателю.  

Научатся:  

– применять основное 

свойство дроби при 
преобразовании 

алгебраических дробей и 

их сокращении; 
– находить значение дроби 

при заданном значении 

переменной; 
- находить допустимые 

значения переменных  

входящих в рациональное 

выражение. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 
…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

презентаци

я по теме 

урока 

11.09  П.2  решить № 

47,49,51,53,56 

6.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 
знаменателями  

изучение 

нового 

материал
а 

Фронтальная – 

выполнение действий; 

нахождение значения 

буквенного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

предварительным его 

упрощением  

 

Познакомятся с 

алгоритмом  сложения  

и вычитания дробей с 
одинаковыми 

знаменателями.  

Научатся:  

– складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями;  

– находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей; 

-  использовать для 

решения познавательных 

задач справочную 

литературу 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

13.09  П.3  решить № 

69,71,73 

7.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 
одинаковыми 

знаменателями.  

Комбинир

ованный 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

буквенные и числовые 

выражения 

Фронтальная – устные 

вычисления; . 

Познакомятся с 

алгоритмом  сложения  
и вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Научатся:  

– складывать и вычитать 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  
другого. 

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения. 
Познавательные: применять 

методы информационного поиска, в 

Формирование навыков 

анализа, творческой 
инициативности и активности 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

14.09 

 

 П.3  решить № 

75,77,79 
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Индивидуальная – 

вычисление значения 

числового выражения. 

дроби с одинаковыми 

знаменателями;  

– находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей; 

-  использовать для 

решения познавательных 
задач справочную 

литературу 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

8.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 
знаменателями.  

закреплен

ие знаний 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

буквенные и числовые 

выражения, переменная, 

выражение с переменной 

Фронтальная – устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 
вычисление значения 

числового выражения. 

 

 

 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 
иных позиций. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы. 
Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 
экономичности 

Приобретать мотивацию к 

процессу образования 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

16.09  П.3  решить № 

82,84,86,88,90 

 

9.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 
знаменателями. 

изучение 

нового 

материал
а 

 Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока, 
учебник 

18.09  П.3, решить 

№99,101,103 

10.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 
знаменателями 

закреплен

ие знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление линейного 

уравнения 

Познакомятся с понятием  

наименьший общий 

знаменатель, о 
дополнительный 

множитель,  выполнении 
действия сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями 
Узнают алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 
знаменателями.  

Научатся:  

– находить общий 
знаменатель нескольких 

дробей;  

 – добывать информацию 
по заданной теме в 

источниках различного 

типа 

_ решать математические 

задачи, используя 

сложение и вычитание 
дробей с разными 

знаменателями.  

     

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 
средства получения информации, 

определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с 
учителем совершенствуют критерии 

оценки и используются ими в ходе 

оценки и самооценки 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для учебной задачи, 
преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные –  умеют 

слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 
иных позиций. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к новому 
учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 
доброжелательное отношение 

к сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку учителя 
и одноклассников, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 
способам решения учебных 

задач, понимают причины 

успеха в учебной 
деятельности, объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

21.09  П.3  решить 

№105,107,109(1,2

) 

11.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 
знаменателями 

закреплен

ие знаний 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока, 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

 23.09  П.3 решить 

№109(3,4), 111, 

113(1-3) 

12.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 
разными 

знаменателями 

закреплен

ие знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – устные 

вычисления; . 

Коммуникативные. С достаточной 

полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач и 
понимать необходимость их 

проверки; 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес

25.09 

 
 

 

 П.4 решить 

№113(4-
6),116,118 



28 

 

Индивидуальная – 

вычисление линейного 

уравнения 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: Ориентируются и 
воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-
делового стилей 

кий 

материал 

13.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 
разными 

знаменателями 

 

закреплен
ие знаний 

Фронтальная – решение 

уравнений и выполнение 

проверки; решение задач 

при помощи уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений с 

использованием 

основного свойства 

пропорции  

 

 Познакомятся с понятием  

наименьший общий 
знаменатель, о 

дополнительный 

множитель,  выполнении 
действия сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями 
Узнают алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 
знаменателями.  

Научатся:  

– находить общий 
знаменатель нескольких 

дробей;  
 – добывать информацию 

по заданной теме в 

источниках различного 

типа 

_ решать математические 

задачи, используя 
сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями.  
 
  

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос по 

карточкам

) 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

28.09  П.3 решить 

№120,123,125 

14.  1 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 
знаменателями 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная – 

построение доказательства 

о том, что при любом 

значении буквы значение 

выражения равно данному 

числу, нахождение 

значения выражения  

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

30.09  П.4 решить  

№127, 129, 131 

15.  1  Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей. 

Контрольная работа 

№1 

Контроль 

и оценка 

знаний 

Формирование у учащихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 
решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Контрольн

ая работа 

№1 

Контрольно

-

измеритель
ные 

материалы 

2.10  П.4 решить №130 
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16.  1 Умножение и деление 

рациональных дробей.   

изучение 

нового 
материал

а 

Фронтальная – решение 

задач на 

производительность при 

помощи уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Знакомятся с алгоритмом  

умножения и деления 

алгебраических дробей, 

возведением их в степень.  

Научатся :  

– пользоваться 

алгоритмами умножения и 

деления дробей, 

возведения дроби в 

степень, упрощая 

выражения; 

 – развернуто 

обосновывать суждения 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 
для решения задачи информации 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 
положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 
материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение 
к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

5.10  П.5 решить 

№145,147,150 

17.  1  Умножение и деление 

рациональных дробей.   

    

изучение 

нового 

материал
а 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

 
 

Знакомятся с алгоритмом  

умножения и деления 

алгебраических дробей, 

возведением их в степень.  
Научатся :  

– пользоваться 

алгоритмами умножения и 

деления дробей, 

возведения дроби в 

степень, упрощая 

выражения; 

 – развернуто 
обосновывать суждения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 
…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 
деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос по 
карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 

учебник 

7.10  П.5 решить 

№152,154, 172 

 

18.  1   Возведение 

рациональной дроби в 
степень. 

 

   
закреплен

ие знаний 

   Фронтальная – ответы  

на вопросы по 
повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 
предыдущих уроках 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Принимают и осваивают 

социальную роль 
обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 
адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

9.10   

 
П.5 решить 

№156,159,161 

19.  1   Возведение 

рациональной дроби в 
степень. 

 

закреплен
ие знаний 

Фронтальная – ответы  

на вопросы. 
Индивидуальная – 

изображение 

геометрической фигуры, 

деление её на равные 

части и выделение части 

от фигуры  
 

Знакомятся с алгоритмом  

умножения и деления 
алгебраических дробей, 

возведением их в степень.  

Научатся :  

– пользоваться 

алгоритмами умножения и 

деления дробей, 

возведения дроби в 

степень, упрощая 

выражения; 

 – развернуто 

обосновывать суждения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 
основные и дополнительные 

средства получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения.  
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил  «если …, то 

…», сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из разных 

источников. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 
обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

12.10   

П.5 решить 
№163,165, 167, 

169 

20.  1  Тождественные 

преобразования 
рациональных 

выражений 

изучение 

нового 
материал

а 

 Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

14.10  П6 решить 

№177(1-4), 
179(1,2). 181(1,2) 
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 Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 
решении задачи. 

карточкам дидактичес

кий 

материал 

21.  1 Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Контрольная работа 

№ 2 

 
  

Контроль 

и оценка 
знаний 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

 
 

 

 
 

 

Применяют теоретический 
материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 
заданий 

 

 
 

 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

Контрольн
ая работа 

№2 

Контрольно
-

измеритель

ные 
материалы 

16.10  П.6 вопросы 1-5, 
решить №177(5-

8), 

179(3,4),181(3,4) 

22.  1 Тождественные 

преобразования 

рациональных 
выражений 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная – ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная- 
формировать умения 

вычислять значение 

выражения, содержащим 
степень.. 

 

Формирование умения  

преобразовывать 

рациональные выражения 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 
усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

19.10  П 6  решить 

№183,185,187(1)  

23.   Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по теме. 

 

Формирование умения  

преобразовывать 

рациональные выражения 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят 
логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

 21.10  П.6 решить 

№187(2), 189, 191 

24.  1 Тождественные 
преобразования 

рациональных 

выражений 

закреплен
ие знаний 

Фронтальная – ответы  
на вопросы. 

Индивидуальная- 

формировать умения 
вычислять значение 

выражения, содержащим 

степень.. 
 

Формирование умения  
преобразовывать 

рациональные выражения 

Регулятивные – Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – Используют 
адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в оценках 
одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос по 
карточкам 

презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

23.10  П.6 решить №190 

25.  1 Равносильные 
уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

изучение 
нового 

материал

а  

Фронтальная – ответы на 
вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться распознавать 

 Сформировать у 
учащихся представление о 

равносильных уравнениях, 

сформировать умение 

Регулятивные – Составляют план и 
последовательность действий 

Познавательные –. Выделяют 

количественные характеристики 

Понимают необходимость 
учения, осваивают и 

принимают социальную роль 

обучающегося, дают 

 презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

26.10  П.7 решить 
№20(1-5), 222, 

226 
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одночлены, записывать 

одночлен в стандартном 

виде, определять степень 

и коэффициент одночлена. 

 

решать рациональные 

уравнения  

объектов, заданные словами 

Коммуникативные С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

      

26.  1 Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 
уравнения 

закреплен

ие знаний 

  сформировать умение 

решать рациональные 

уравнения 

Регулятивные – Сличают способ 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 
и отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 

ними 

Коммуникативные Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

30.10  П.7 решить 

№208(6-9), 210, 

213(1-3) 

27.  1 Равносильные 

уравнения. 
Рациональные 

уравнения. 

закрепле
ние 
знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 
Индивидуальная- 

научиться распознавать 
одночлены, записывать 

одночлен в стандартном 

виде, определять степень 
и коэффициент одночлена. 

 

Сформировать у учащихся 

представление о 
равносильных уравнениях, 

сформировать умение 
решать рациональные 

уравнения 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 
действий  

Познавательные – Выделяют 
обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение 

Принимают и осваивают 

социальную роль 
обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 
деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  
(самостоя

тельная 
работа) 

Презентаци

я для устно 
счета 

учебник 

11.11    П.7 решить 

№213(4-6), 216, 
218, 220,221 

28.  1  Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

изучение 

нового 

материал
а  

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

13.11   П.8 решить 

№233, 235,239 

29.  1 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная- 
научиться распознавать 

многочлен, записывать 

многочлена в стандартном 
виде, определять степень 

и коэффициент 

многочлена. 
 

Сформировать у учащихся 

представление о степени с 

целым отрицательным 
показателем 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 
усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Умеют 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 

понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

16.11  П.8 решить 

№241,243,247 

30.  1 Степень с целым 

отрицательным 
показателем 

 Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 
Индивидуальная- 

научиться складывать и 

вычитать многочленом. 

 Формировать умение 

вычислять значение 
выражения, содержащее 

степени с целым 

отрицательным 
показателем 

Регулятивные – Сличают способ 

своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона  

Познавательные – Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные Обмениваются 
знаниями между членами группы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 
познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Индивиду

альная  
(самостоя

тельная 

работа) 

Презентаци

я для устно 
счета 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

18.11  П.8 решить №249, 

253, 255 

31.  1 Степень с целым 
отрицательным 

Урок 
закреплен

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

Формировать умение 
вычислять значение 

Регулятивные – Вносят коррективы 
и дополнения в способ своих 

Дают положительную 
адекватную самооценку на 

20.11  П.8 решить 
№257,261, 264 
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показателем ие знаний теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

выражения, содержащее 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, сравнивать 

числа, записанные в 
стандартном виде 

действий  

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами  

Коммуникативные Умеют (или 
развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, ориентируются 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

32.  1  Свойства степени с 

целым показателем.  

Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

 

Формировать умение  

формулировать, 

доказывать и применять 
свойства степени с целым 

показателем 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 
осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 
результатам своей учебной 

деятельности 

Индивиду

альная. 

Тестирова
ние 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

23.11  П.9 решить №275, 

277, 279 

33.  1 Свойства степени с 
целым показателем. 

Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

Формировать умение  
формулировать, 

доказывать и применять 

свойства степени с целым 
показателем 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Индивиду
альная. 

Тестирова

ние 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

25.11  П. 9 Решить 
№281, 283, 285 

34.  1 Свойства степени с 

целым показателем. 

 Урок 

закреплен
ия знаний 

  

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

Формировать умение  

формулировать, 
доказывать и применять 

свойства степени с целым 

показателем 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения 
Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  
Коммуникативные – Планируют 

общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 
основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 
отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения 
познавательных задач, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 
учебной деятельности 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

27.11  П.9 решить №287, 

290, 292, 294 

35.  1 Свойства степени с 

целым показателем. 

Урок 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

Формировать умение  

формулировать, 

доказывать и применять 
свойства степени с целым 

показателем 

 
 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Коммуникативные – Работают в 
группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

30.11  П.9 решить 

№297,299, 301 
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36.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

Формировать умение 

задавать обратно 

пропорциональную 

зависимость величин 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные – Выбирают 
знаково-символические средства для 

построения модели  

Коммуникативные – Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 
само-оценку результатов 

учебной деятельности 

Презентаци

я для устно 

счета 

учебник 

2.12  П.10 решить 

№314, 316, 318 

37.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

Формировать умение 

строить график  и 

исследовать функцию 

вида у =
𝑘

𝑥
 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 
неизвестно  

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические средства для 
построения модели  

Коммуникативные – Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или 

обмену информацией 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 
учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

само-оценку результатов 
учебной деятельности 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

карточкам 

Презентаци

я для устно 

счета 
учебник 

4.12  П.10 решить 

№321, 323, 325, 

327 

38.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

изучение 

нового 

материал
а 

 Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

Формировать умение 

строить график  и 

исследовать функцию 

вида у =
𝑘

𝑥
 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 
неизвестно  

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели  

Коммуникативные – Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или 

обмену информацией 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 
учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

само-оценку результатов 

учебной деятельности 

Индивиду

альная. 

Математи
ческий 

диктант 

Презентаци

я для устно 

счета 
учебник 

7.12  П.10  решить 

№329, 332, 334, 

336 

39.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

 Урок  

обобщени
я и 

системат

изации 
знаний 

 Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 
теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

 

 Формировать умение 

строить график  и 
исследовать функцию 

вида у =
𝑘

𝑥
 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

9.12  П.10 решить 

№338, 341, 343 

40.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

Урок  

обобщени

я и 
системат

изации 

знаний 

 Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 

строить график  и 

исследовать функцию 

вида у =
𝑘

𝑥
 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 
ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 
помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

11.12  П.10 решить 

№339 

41.  1 Функция  

у =
𝑘

𝑥
  и её график 

Урок  
обобщени

я и 

системат
изации 

знаний 

Фронтальная – ответы на  
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

Формировать умение 
строить график  и 

исследовать функцию 

вида у =
𝑘

𝑥
 

 Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

14.12  П.10 решить 
№342 
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42.  1 Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем.   

Функция  

у =
𝒌

𝒙
  и её график 

Контрольная работа 

№3 

Контроль 
и оценка 

знаний 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

 

Используют различные 
приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 
выражения 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему  

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 
деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 
учебной задачи. 

Контроль
ная 

работа 

№3 

Контрольно
-

измеритель

ные 
материалы 

16.12  П.10 решить 
№340,344 

Глава 2.  Квадратные корни. Действительные числа 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 
Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 
Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения 
множителя под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами 

 

43.  1 Функция 

𝑦 = 𝑥2 и её график 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 

строить график функции у 

=х2 и функции, заданной 
кусочно 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 
Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки  

Коммуникативные – Адекватно 
используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Формировать умение понимать 

и использовать 

математические средства 
наглядности 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

18.12  П.11 решить 

№351,354,369 

44.  1 Функция 

𝑦 = 𝑥2 и её график 

Урок 

закреплен

ие знаний 

 Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 

строить график функции у 

=х2 и функции, заданной 
кусочно 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 
Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки  

Коммуникативные – Адекватно 
используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

21.12  П.11 решить 

№356, 358. 360 
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45.  1 Функция 

𝑦 = 𝑥2 и её график 

 Урок 

закреплен
ие знаний 

 Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

 

 

Формировать умение 

строить график функции у 

=х2 и функции, заданной 

кусочно 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 
нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 
мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 
соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

 Учебник 

дидактичес

кий 

материал 

23.12  П.11 решить № 

362, 365. 367 

46.  1 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный                                             
корень.                                                                             

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

 Формировать умение 

находить значение 

арифметического 
квадратного корня 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Умеют выводить 
следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Учатся 
организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 
успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
предмету 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

25.12  П.12 решить 

№380. 384 

47.  1 Квадратные корни. 

Арифметический 
квадратный                                             

корень.                                                                             

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 
теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

 

 Формировать умение 

находить значение 
арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 
Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  
Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 
основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

предмету 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

28.12  П.12 решить № 

386 

48.  1 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный                                             
корень.                                                                             

 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  
раскладывают многочлен 

на множитель методом 
группировки. 

. Формировать умение 

находить значение 

арифметического 
квадратного корня 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 
усвоения 

Познавательные – Анализируют 
условия и требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (схемы, 
знаки) 

Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 
свои мысли 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 
учебной деятельности, 

проявляют интерес к способам 
решения новых учебных задач 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

11.01  П.12 решить 

№388,390,392 

49.  1 Квадратные корни. 

Арифметический 
квадратный                                             

корень.                                                                             

. 

Комбинир

ованный 
урок 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 
Индивидуальная-  

раскладывают многочлен 

на множитель методом 
группировки. 

 Формировать умение 

находить значения 
выражения, содержащего 

арифметические 

квадратные корни 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 
будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 
решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 
деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

13.01  П.12 решить 

№398, 400, 402, 
404, 406 
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группе. Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

ученика  

50.  1 Квадратные корни. 
Арифметический 

квадратный                                             

корень.                                                                             
. 

 урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Групповая – обсуждение и 
выведение правила 
произведения разности и 
суммы двух выражений.  
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная –  
применяют правило 
произведения разности и 
суммы двух выражений.  

 Формировать умение 
находить значения 

выражения, содержащего 

арифметические 
квадратные корни 

Регулятивные – Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней  
Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 
конкретных условий 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями между членами группы 
для принятия эффективных решений 

Дают позитивную самооценку 
результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 
деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос по 
карточкам 

презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

15.01  П.12 вопросы 1-2, 
решить 

№410,412,415 

51.  1  Множество и его 

элементы 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 

применяют правило 
произведения разности и 

суммы двух выражений. 

 Формировать умение 

описывать понятие 
множества, элемента 

множества, задавать 

конечные множества, 
распознавать равные 

множества 

Регулятивные –. Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

18.01  П.13 решить 

№427,434,435  

52.  1 Множество и его 

элементы. 

Урок 

закреплен

ие знаний) 

 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения разности и 

суммы двух выражений. 

 Формировать умение 

описывать понятие 
множества, элемента 

множества, задавать 

конечные множества, 
распознавать равные 

множества 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

20.01  П.13 решить 

№430,432,436 

53.  1 Подмножества. 

Операции над 
множествами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов двух 

выражений. 

 Формировать умение 

находить подмножества 

данного множества, 

пересечение и 

объединение множеств 

иллюстрировать результат 

операций над 

множествами  с помощью 

диаграмм Эйлера.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

22.01  П.14 вопросы1,2, 

решить 
№441,444,462 
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54.  1 Подмножества. 

Операции над 

множествами 

Урок 

закреплен

ие знаний) 

 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов двух 

выражений. 

 Формировать умение 

находить подмножества 

данного множества, 

пересечение и 

объединение множеств 

иллюстрировать результат 

операций над 

множествами  с помощью 

диаграмм Эйлера. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач; решают 

проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуа- 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

презентаци

я по теме 

урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

25.01   

 

П.14 решить 

№451,454,457, 

459 

55.  1  Числовые множества Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 

применяют формулу 
разности квадратов двух 

выражений 

Формировать умение 

описывать множество 
натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 
чисел, множество 

действительных чисел, 

связи между этими 
множествами 

Регулятивные –. Сличают свой 

способ действия с эталоном 
Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  
Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 
решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 
деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 
достижения 

 презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

27.01  П.15, вопросы 1-

4, решить 
№470,474,486 

56.  1  Числовые множества закреплен

ие знаний 

Фронтальная – ответы на 

вопросы  
Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов двух  

  Формировать умение 

описывать множество 
натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 
чисел, множество 

действительных чисел, 

связи между этими 
множествами 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 
наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку  

и самооценку учебной  

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

29.01  П.15, 

№476,479,481 

 

 

 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос 

57.  1  Свойства 

арифметического 
квадратного корня 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 
теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

 Формировать умение 

формулировать. 
доказывать и применять 

свойства арифметического 

квадратного корня 

 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 

решении задачи 

 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

презентаци

я по теме 
урока 

01.02  П.16, решить 

№497.499.501 

58.  1  Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальная – ответы на  

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

 Формировать умение 

формулировать. 

доказывать и применять 

свойства арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 
положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 
самооценку результатов 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 
карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

3.02  П.16, решить 

№507.509,511 
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нужна для решения учебной задачи 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

учебной деятельности 

59.  1 Свойства 
арифметического 

квадратного корня. 

 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Фронтальная – ответы на  
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 

формулировать. 

доказывать и применять 

свойства арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 
результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 
ученика, объясняют свои 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

5.02  П.16, решить 
№513,517,519 

60.  1  Тождественные 

преобразования 

выражений, 
содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Фронтальная – устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование многочлен 
в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 

 Формировать умение 

выносить множитель из-

под знака корня и вносить 

под знак корня 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам

) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

8.02  П.17, решить 

№526.528,575 

61.  1 Тождественные 

преобразования 
выражений, 

содержащих 

арифметические 
квадратные корни 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 
теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 
по теме 

 

 

 Формировать умение 

преобразовывать 
выражения, содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 
адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Индивиду

альная. 
Тестирова

ние 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

10.02  п.17, решить 

№530.532, 
535,537,539 

62.  1 Тождественные 
преобразования 

выражений, 

содержащих 
арифметические 

квадратные корни 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

 
 

Формировать умение 
преобразовывать 

выражения, содержащие 

арифметические 
квадратные корни 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Индивиду
альная. 

Тестирова

ние 

презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

12.02  П.17 решить 
№543,545, 

547,549 
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взаимодействие в группе 

63.  1 Тождественные 
преобразования 

выражений, 

содержащих 
арифметические 

квадратные корни 

 Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 
преобразовывать 

выражения, содержащие 

арифметические 
квадратные корни 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

 15.02  П.17, вопросы 1-
6, решить 

№554,556.558,560

,562 

64.  1 Тождественные 
преобразования 

выражений, 

содержащих 
арифметические 

квадратные корни 

Урок 

закреплен

ие знаний 

 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

. 

Формировать умение 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

17.02  П.17, решить 
№564,566,568,570

,572 

65.  1  Функция 

у = √х  и её график 

 Урок 
изучения 

нового 

материал
а. 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

 

Формировать умение 
строить и исследовать 

функцию вида у = √х, 

применять свойства 

функции вида у = √х для 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Объясняют отличия в оценках 
одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 
урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 
учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

19.02  П.18, решить 
№582,584,586,589 

66.  1 Функция 

у = √х  и её график 

Урок 

закреплен

ие знаний 

 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

. 

 Формировать умение 
строить и исследовать 

функцию вида у = √х, 

применять свойства 

функции вида у = √х для 

решения задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 
результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 
ученика, объясняют свои 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 
деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

20.02  П.18, решить 
№591.593,595,597

,599 
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67.  1 Функция 

у = √х  и её график 

Урок 

закреплен
ие знаний 

 . Фронтальная – ответы 

на вопросы по 

повторяемой теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

Формировать умение 

строить и исследовать 

функцию вида у = √х, 

применять свойства 

функции вида у = √х для 
решения задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
проявляют познавательный 

интерес к предмету 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

Учебник 

дидактичес

кий 

материал 

24.02  П.18, решить 

№602, 606 

,609, 613 

68.  1  Функция 

у = √х  и её график 

обобщени
е  

и 

системат
изация 

знаний 

Фронтальная – ответы на 
вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –
выполнение упражнений 

по теме 

 
 

Формировать умение 
строить и исследовать 

функцию вида у = √х, 

применять свойства 

функции вида у = √х для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Индивиду
альная. 

Тестирова

ние 

презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

26.02  П.18, решить 
№608, 614 

69.  1 Квадратные корни. 

Контрольная работа 

№ 4 

Контроль 

и оценка 
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

 

Используют различные 

приёмы проверки 
правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 
мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Контроль

ная 

работа 

№4 

Контрольно

-
измеритель

ные 

материалы 

1.03   

П.18, решить 
№615, 617 

Раздел 3.  Квадратные уравнения 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 
Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 
свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. 
Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями реальных ситуаций 

  

70.  1 Квадратные 

уравнения. 

 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Групповая – обсуждение и 
определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 

 Формировать умение 

распознавать и приводить 

примеры полных, 

неполных и приведенных 

квадратных уравнений 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

3.03  П.19, вопросы 1-

8, решить №618, 

622, 625 
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вопросы  
 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам 

 

карточкам кий 

материал 

71.  1 Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных квадратных 
уравнений 

 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная – ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – учатся 
читать графики функции,   
 

 Формировать умение 

распознавать и приводить 

примеры полных, 

неполных и приведенных 

квадратных уравнений, 

находить в общем виде 

решение неполных 

квадратных уравнений 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 
дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 
из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 

решении задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

5.03  П.19, решить 

№627, 629, 631, 

634, 636 

72.  1 Квадратные 
уравнения. Решение 

неполных квадратных 

уравнений 

комбинир
ованный 

урок. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции,    

 Формировать умение 

решать математические 

задачи, используя 

неполные квадратные 

уравнения 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают свою 

точку зрения, аргументируя ее 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

 

 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

10.03  П.19, вопросы1,2, 
решить №641, 

646, 648 

73.  1 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 
задания функции,   

Формировать умение 

доказывать формулу 

корней квадратного 

уравнения, находить 

дискриминант 

квадратного уравнения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности;  

Индивиду

альная  

(математи

ческий 

диктант) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

12.03   

П.20, решить 

№658, 660, 662 
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74.  1 Квадратные 

уравнения.   

Контрольная работа 

№ 5 

контроль  

и оценка  
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 Формировать умение  

применять теорему Виета 

и теорему, обратную 

теореме Виет, при 

решении задач 

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Контроль

ная 
работа 

№5 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

15.03  П.20, вопросы 1-

6, решить №664, 

671, 673, 685 

75.  1 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

комбинир

ованный 

урок. 

  Групповая – обсуждение 
и определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

 Формировать умение 

решать квадратные 

уравнения 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 
дополнительные средства. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам  

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 
дидактичес

кий 
материал 

17.03  П.20, решить 

№667, 669, 677. 

679 

76.  1 Формула корней 
квадратного 

уравнения. 

Урок 
закреплен

ие знаний 

 . Групповая – обсуждение 
и определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

Формировать умение 
решать задачи, используя  

квадратные уравнения 

Познавательные – преобразовывают 
модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

19.03  П.20, решить  
№687, 689, 692, 

694, 696 

77.  1 Формула корней 

квадратного 
уравнения. 

урок 
обобщени
е  

и 

системат
изация 

знаний 

 Групповая – обсуждение и 
определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

 Формировать умение 

решать задачи, используя  

квадратные уравнения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци

я по теме 
урока 

 

учебник 

29.03  П.21 Решить 

№708, 710, 712, 
714 

78.  1 Теорема Виета Урок 

изучения 

нового 

материал
а 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме 

Формировать умение 

доказывать и применять 

теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 
…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом ситуаций 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци

я по теме 

урока 

 
учебник 

31.03  П.21решить 

№716, 718, 720, 

723, 726, 728 
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воспринимают оценку учителя 

79.  1 Теорема Виета комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 
линейной функции при  

 Формировать умение  

применять теорему Виета 

и теорему, обратную 
теореме Виет, при 

решении задач 

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 
совместного действия 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

2.04  П.21, решить 

№732, 734, 736, 

738, 741 

  Формировать умение  

применять теорему Виета 

и теорему, обратную 
теореме Виет, при 

решении задач 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные Вступают в 
диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг друга 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

положительную оценку и 
самооценку результатам 

деятельности 

80.  1 Теорема Виета закреплен

ие знаний 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  строят 
графики линейной 

функции и описывают ее. 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес

кий 

материал 

5.04  П.21, решить 

№739.742 

81.  1 Квадратных трехчлен  Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 
Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 
 

 

Формировать умение 

доказывать теорему о 

разложении трехчлена на 
линейные множители, 

находить корни 

квадратного трехчлена и 
раскладывать его на 

множители 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 
осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 
результатам своей учебной 

деятельности 

Индивиду

альная. 

Тестирова
ние 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

7.04  П.22, решить 

№754, 769,770 

82.  1 Квадратных трехчлен комбинир
ованный 

урок. 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная – 

формируют определение 

линейной функции и 
прямой 

пропорциональности, 

определяют является ли 
функция линейной, строят 

графики линейной 

функции. 

 Формировать умение 
доказывать теорему о 

разложении трехчлена на 

линейные множители, 
находить корни 

квадратного трехчлена и 

раскладывать его на 
множители 

Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Выбирают 
основания и критерии для сравнения 

, классификации объектов 

Коммуникативные: С достаточной 
полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 
 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи  

 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

9.04   
П.22, решить 

№756,758,760 

83.  1 Квадратных трехчлен  Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме, 

приводят примеры 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная –  
определяют является ли 

пара  чисел решением 

данного уравнения с 

Формировать умение 

доказывать теорему о 
разложении трехчлена на 

линейные множители, 

находить корни 
квадратного трехчлена и 

раскладывать его на 

множители 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 
самооценку результатам 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  
(устный 

опрос  

по 
карточка

м 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

12.04  П.22, решить 

№762, 764, 766, 
768 
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двумя переменными. позиции 

84.  1 Решение уравнений, 
сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

 Урок 
изучения 

нового 

материал
а 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  решают 

уравнения с двумя 

переменными,  строят 
график уравнения с двумя 

переменными. 

 Формировать умение 
решать биквадратные 

уравнения, решать 

уравнения методом 
замены переменных, 

решать дробно-линейные 

уравнения. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные: составлять целое 

из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: уметь 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 
учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Индивиду
альная  

(устный 

опрос  
по 

карточка

м 

презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

14.04  П.23, решить 
№776, 778, 780 

85.  1 Решение уравнений, 

сводящихся к 
квадратным 

уравнениям 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  решают 

уравнения с двумя 

переменными,  строят 

график уравнения с двумя 
переменными. 

Формировать умение 

решать биквадратные 
уравнения, решать 

уравнения методом 

замены переменных, 
решать дробно-линейные 

уравнения. 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 
нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 
другого, пытаются договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 
интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 
доброжелательное отношение 

к сверстникам 

Индивиду

альная  
(устный 

опрос  

по 
карточкам

) 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

16.04  П.23, решать 

№782, 784, 786 

86.  1 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 
уравнениям 

закреплен

ие знаний 

 Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 
линейного уравнения с 

двумя переменными при 

решении задач. 
  

 

Формировать умение 

решать биквадратные 

уравнения, решать 
уравнения методом 

замены переменных, 

решать дробно-линейные 
уравнения. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и поискового 
характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 
…». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, для 
этого владеют приемами слушания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 
адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 
причины успеха. 

Индивиду

альная  

(устный 
опрос  

по 

карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 
учебник 

19.04  П.23, решить 

№788(1-3),  790, 

792(1) 

87.  1 Решение уравнений, 

сводящихся к 
квадратным 

уравнениям 

Урок 

закреплен
ия знаний 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

21.04  П.23, решить 

№788(4-6). 792, 
795 

88.  1  Рациональные 

уравнения как 
математические 

модели реальных 
ситуаций 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

 Фронтальная –  

формулируют решение 

системы уравнений с 

двумя переменными, 

описывают графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Индивидуальная решают 

графически систему 

уравнений. 

 Формировать умение 

решать текстовые задачи на 
движение с помощью 

рациональных уравнений 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать друг 
друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ действия с 
эталоном  

Познавательные: 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 
ученика, дают адекватную 

самооценку результатам 

учебной деятельности  

 презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

23.04  П.24, решить 

№804, 806, 834 
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89.  1 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

закреплен

ие знаний 

Фронтальная –  решение 

задачи по заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная решают 

графически систему 

уравнений и определяют 

количество решений 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

Формировать умение 

решать текстовые задачи на 

движение с помощью 

рациональных уравнений 

Регулятивные: Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 
средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 
совместного действия  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 
причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 
карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

26.04  П.23, решить 

№811, 813, 816, 

818 

90.  1 Рациональные 
уравнения как 

математические 

модели реальных 
ситуаций 

 Урок 
закреплен

ия знаний 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

28.04  П.24, решить 
№809, 820, 823 

91.  1  Рациональные 

уравнения как 
математические 

модели реальных 

ситуаций 

Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная –  решение 

задачи по заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная решают 

систему двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  методом 

подстановки. 

 

Формировать умение 

решать текстовые задачи на 
движение с помощью 

рациональных уравнений 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с 
заданным эталоном  

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: Регулируют 
собственную деятельность 

посредством речевых действий  

Дают положительную 

адекватную самооценку на 
основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, ориентируются 
на анализ соответствия 

результатов требованиям 

задачи 

Индивиду

альная  
(устный 

опрос  

по 
карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

Учебник 

дидактичес
кий 

материал 

30.04  П.24, решить 

№825, 828, 830 

92.  1  Квадратный 

трехчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Контрольная работа 

№6 

контроль  

и оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 
мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Контроль

ная 

работа 
№6 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

5.05  П.24, решить 

№826,827 

93.  1 Рациональные 
уравнения как 

математические 

модели реальных 
ситуаций 

Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная –  решение 

задачи по заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная решают 

систему двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  методом 

подстановки. 

Формировать умение 
решать текстовые задачи на 

движение с помощью 

рациональных уравнений 

Регулятивные: Вносят коррективы 
и дополнения в способ своих 

действий. 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные Работают в 
группе. Придерживаются  

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 
отношение к урокам, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 
деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, принимают и 
осваивают социальную роль 

ученика 

 

Индивиду
альная  

(устный 

опрос  
по 

карточкам 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

7.05  П.24, решить 
№832.834 
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Раздел 4. Повторение и систематизация учебного материала (10 ч) 

94.  1 Решение уравнений, 

сводящихся к 
квадратным 

уравнениям 

закреплен

ие знаний 
 

 

 
 

Урок 

закреплен
ия знаний 

 Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  
применяют свойства 

линейного уравнения с 

двумя переменными при 
решении задач. 
  

 

Формировать умение 

решать биквадратные 
уравнения, решать 

уравнения методом 

замены переменных, 
решать дробно-линейные 

уравнения. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 
проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слушания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 
решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 
деятельности; понимают 

причины успеха. 

Индивиду

альная  
(устный 

опрос  

по 
карточкам 

презентаци

я по теме 
урока 

учебник 

12.05  решить №838.839 

95.  1 Решение уравнений, 
сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

 презентаци
я по теме 

урока 

учебник 

14.05  решить №842.844 

96.  1 Квадратных трехчлен комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальная – решение 

задачи по заданной теме. 

Индивидуальная – 

формируют определение 
линейной функции и 

прямой 

пропорциональности, 
определяют является ли 

функция линейной, строят 

графики линейной 
функции. 

 Формировать умение 

доказывать теорему о 

разложении трехчлена на 

линейные множители, 

находить корни 

квадратного трехчлена и 
раскладывать его на 

множители 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Выбирают 

основания и критерии для сравнения 

, классификации объектов 
Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 
задачами  коммуникации 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи  

 

Индивиду

альная  

(устный 

опрос  

по 
карточкам 

презентаци

я по теме 

урока 

Учебник 

дидактичес

кий 
материал 

17.05  решить №852.848 

97.  1 Квадратные 

уравнения. 

Контрольная работа 

№7 

контроль  

и оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 
мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Контроль

ная 

работа 
№7 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

19.05  решить №853,855 

98.  1 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

комбинир

ованный 

урок. 

  Групповая – обсуждение 
и определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

 Формировать умение 

решать квадратные 

уравнения 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 
дополнительные средства. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам  

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

презентаци

я по теме 

урока 
Учебник 
дидактичес

кий 
материал 

21.05  решить №861, 

863 

99.  1 Формула корней 
квадратного 

уравнения. 

Урок 
закреплен

ие знаний 

 . Групповая – обсуждение 
и определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

Формировать умение 
решать задачи, используя  

квадратные уравнения 

Познавательные – преобразовывают 
модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа 

презентаци
я по теме 

урока 

Учебник 
дидактичес

кий 

материал 

24.05  решить №866, 
869 
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результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

100.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
101 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

Формула  корней 
квадратного 

уравнения. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Формула корней 

квадратного 

уравнения 

урок 
обобщени

е  

и 
системат

изация 

знаний 

 

 

 

 
урок 

обобщени

я и 
системати

зации 

знаний 

 Групповая – обсуждение и 
определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

 

 

 

 
Фронтальная – ответы на 

вопросы 

 Формировать умение 

решать задачи, используя  

квадратные уравнения 

 

 

 

 

 

 
Формировать умение 
решать задачи, используя 

квадратные уравнения 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 
Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 
 

 
Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные-записывают 
выводы в виде правил : «если …, то 

…». 

Коммуникативные- умеют  
оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

. 

Дают оценку и самооценку 

учебной деятельности, 
проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики. Объясняют 
самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

 

 

 

 
 

Индивиду
альная 

работа  

презентаци
я по теме 

урока 

 
учебник 

 

 
 

 

 
 

 

 
Презентаци

я по теме 

26.05 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
28.05 

 решить №874 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
решить №872 
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102. 1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формула  корней 

квадратного 

уравнения. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

урок 
обобщени
е  

и 

системат
изация 

знаний 

 

 

 

 
 

 Групповая – обсуждение и 
определяют, является ли 
данная зависимость 
функциональной 
Фронтальная – ответы на 
вопросы  
 

 

 

 

 
 

 Формировать умение 

решать задачи, используя  

квадратные уравнения 

 

 

 

 

 

 
 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

 

 
 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

. 
 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

 

 

 

 
 

 

презентаци

я по теме 

урока 

 

учебник 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

31.05 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательного  процесса 

 Учебно-методический комплекс 

1 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2.Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

3.Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 

2018. 

  

1.Наглядные пособия по алгебре  8 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 

2008. 

 

2. Наглядные пособия по алгебр 8 класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. Арутюнян. 

Москва. «Школа-Пресс»1996. 

 

3. Технические средства обучения: 

 компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

4. Медиатека: 

1. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия. 7-9  класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ГИА. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Алгебра 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

6. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

 

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия 

 

8. Результаты освоения  учебного предмета  «Алгебра, 8 класс» и система их оценки . 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Алгебра» в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного  предмета «Алгебра» в 8 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих 

математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, 

вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения. 

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений 

с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; н 

основе графиков изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз личных 

разделов курса. 

Система оценки планируемых результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

              Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии;  

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении  записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала;  

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных  

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки; 
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• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;  

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других 

участников образовательного процесса и иных источников;  

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов 

решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

• использование не общепринятых условных обозначений, символов;  

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.  

3.Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест 

из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;  

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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