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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Алгебра 8 класс: учебники для общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Категория обучающихся Обучающиеся 8 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю  

 
I. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа:  Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 

 

Цели: 

Алгебра 

 Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 
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материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

II. Общая характеристика курса 
Алгебра 

 Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в  виде  следующих  содержательных  

разделов:  «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии».  Содержание  раздела  «Алгебра»  формирует  знания  о 

математическом  языке,  необходимые  для  решения  математических  задач,  задач  из  смежных  

дисциплин,  а  также  практических  задач.  Изучение  материала  способствует  формированию  у  

учащихся  математического  аппарата решения  задач  с  помощью  уравнений,  систем  уравнений и 

неравенств.  

 Материал  данного  раздела  представлен  в  аспекте,  способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться  алгоритмами.  Существенная  роль  при  этом  отводится  развитию  

алгоритмического  мышления  —  важной составляющей интеллектуального развития человека.  

Содержание  раздела  «Числовые  множества»  нацелено на  математическое  развитие  учащихся,  

формирование  у них  умения  точно,  сжато  и  ясно  излагать  мысли  в  устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел.  

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и  явлений  

окружающего  мира.  Соответствующий  материал способствует развитию воображения и творческих 

способностей учащихся, умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический).  Содержание  раздела  «Элементы  прикладной  математики»  

раскрывает  прикладное  и  практическое  значение математики  в  современном  мире.  Материал  

данного  раз- дела  способствует  формированию  умения  представлять  и анализировать  различную  

информацию,  пониманию  вероятностного характера реальных зависимостей.  

 Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен  для  формирования  представлений  о  

математике  как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

 

III. Планируемые результаты обучения в 8 классе 
 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения содержания курса алгебры  

 Изучение  алгебры  по  данной  программе  способствует формированию  у  учащихся  

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности: 

  патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных 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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на  основе  формирования  уважительного  отношения  к труду,  развитие  опыта  

участия  в  социально  значимом труде; 



4 

 

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  учѐбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной деятельности; 

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 информационно-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  еѐ  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 

еѐ развития, о еѐ  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, системы уравнений; 

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

уравнений,  систем уравнений; 

•  использовать  алгебраический  язык  для  описания   предметов  окружающего  мира  и  

создания  соответствующих математических моделей; 

•проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями,  вычисления  статистических  характеристик,  выполнение приближѐнных 

вычислений;  

 •  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных выражений; 

 •  исследовать функции и строить их графики; 

 •  читать  и  использовать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,  диаграммы  

(столбчатой  или  круговой); 

 •  решать простейшие комбинаторные задачи. 
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Место курса алгебры в учебном плане 
 В  базисном  учебном  (образовательном)  плане  на  изучение  алгебры  в  7—9  классах  

основной  школы  отведено 3  учебных  часа  в  неделю  в  течение  каждого  года  обучения, всего 315 

часов. Учебное время может быть увеличено до 4 часов в неделю за счѐт вариативной части базисного 

плана.  

Учебный план МБОУ Старокопской ООШ на изучение алгебры в 8 классе основной школе 

отводит 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 102 уроков (учебных занятий), по 

авторской программе (Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2014.) на изучение курса геометрии 8 класса отводится 68 часов, поэтому в 

тематическом планировании наПовторениеотведено 4 часов вместо 7. 

Планируемые результаты обучения  алгебре в 7—9 классах 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 

•  оперировать  понятием  «квадратный  корень»,  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. 

Выпускник получит возможность: 

•  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор  

способов и приѐмов; 

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

Уравнения 

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность: 

•  овладеть специальными приѐмами 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.  

Неравенства 

Выпускник научится: 

•  понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  неравенства,  свойства  числовых  

неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их  системы;  решать  квадратные  неравенства  с  

опорой  на графические представления; 

•  применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность: 

•  освоить  разнообразные  приѐмы  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат  

неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач,  задач из смежных предметов и 

практики; 

•  применять графические представления для исследования  неравенств,  систем  неравенств,  

содержащих  буквенные коэффициенты.  

 

 

Числовые множества 
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Выпускник научится: 

•  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; •  использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных чисел.  

Выпускник 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).  

Функции 

Выпускник 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; 

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

•  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессиями,  и  аппарат,  

сформированный  при  изучении  других  разделов  курса,  к  решению  задач,  в  том  числе  с  

контекстом  из  реальной  жизни.  

Выпускник 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  для  решения  математических  

задач  из различных разделов курса; 

•  решать  комбинированные  задачи  с  применением  фор-  мул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии  как  функции  натурального  аргумента;  

связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,  геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

 

 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ Тема (раздел) 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Алгебра 

1.  Рациональные выражения 42 3 

2.  Квадратные корни. Действительные числа 26 1 

3.  Квадратные уравнения 24 2 

4.  Повторение и систематизацияучебного материала 10 1 

 Итого   102 7 
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V. Календарно - тематическое планирование  

№ 

 

Дата 

проведения 
Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 
Примечания 

ПЛАН ФАКТ предметные личностные метапредметные 

Глава 1. Рациональные выражения (42ч ) 

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.  
02.09 

 Рациональные дроби. 

Рациональные 

выражения. Целые 

выражения. 

Дробные 

выражения. 

Рациональная дробь. 

Допустимые 

значения 

переменных.  

Познакомиться с 

понятиями 

дробные дроби, 

числитель и 

знаменатель 

алгебраической 

дроби, область 

допустимых 

значений. 

Научиться 

распознавать 

рациональные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии  и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные:  выявлять 

особенности (качества, 

презентация по 

теме урока 
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дроби; находить 

область 

допустимых 

значений 

переменной в 

дроби 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

2.  
04.09.19 

 
Рациональные дроби. 

Нахождение значений. 

Рациональные 

выражения. Целые 

выражения. 

Дробные 

выражения. 

Рациональная дробь. 

Допустимые 

значения 

переменных.  

Научиться 

находить 

значение 

рациональных 

выражений, 

допустимые 

значения 

переменной; 

определять 

целые, дробные и 

рациональные 

выражения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников, 

учитывать разные мнения. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: строить 

логические цепи 

рассуждений 

  

3.  
07.09 

 

Рациональные дроби. 

Допустимые значения 

переменных. 

 

Познакомиться с 

основным 

свойством дроби. 

Научиться 

применять 

основное 

свойство дроби 

при 

преобразовании 

добрей и их 

сокращении 

Формирование 

навыка анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

  

4.  
09.09 

 
Основное свойство 

рациональной дроби. 

Основное свойство 

рациональной 

дроби.  

Познакомиться с 

принципами 

тождественных 

преобразований 

добрей. 

Научиться 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само коррекции 

деятельности, 

способности к 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

  

5.  
11.09 

 Сокращение дробей. 

Основное свойство 

рациональной 

дроби.  
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6.  
14.09 

 
Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Основное свойство 

рациональной 

дроби.  

тождественно, 

сокращать 

рациональные 

дроби; 

формулировать 

основное 

свойство 

рациональных 

дробей и 

применять его 

для 

преобразований  

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

  

7.  
16.09 

 

Основное свойство 

рациональной дроби. 

Нахождение значений 

Основное свойство 

рациональной 

дроби.  

  

8.  
18.09 

 

Сложение  и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями..  

Познакомиться с 

правилами 

сложения и 

вычитания 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться 

складывать дроби 

с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснить 

правила сложения 

и вычитания 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

выдвигать и обосновывать 

собственные гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки. 

  

9.  
21.09 

 

Вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями..  

Познакомиться с 

правилами 

сложения и 

вычитания 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться 

Формирование 

навыков 

организации своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: создавать 
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складывать дроби 

с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснить 

правила сложения 

и вычитания 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

10.  
23.09 

 

Сложение и вычитание  

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей. Познакомиться с 

алгоритмом 

сложения и 

вычитания 

дробей с разными 

знаменателями; с 

алгоритмом 

отыскания 

общего 

знаменателя. 

Научиться 

находить общий 

знаменатель 

нескольких 

рациональных 

дробей. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для партнера 

образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

  

11.  
25.09 

 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Нахождение значений 

выражений. 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей.  

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников, 

учитывать разные мнения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

информации 
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12.  
28.09 

 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Доказательство тождеств. 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей.  

 

Знать алгоритм 

сложения и 

вычитания 

дробей с разными 

знаменателями; 

алгоритм 

отыскания 

общего 

знаменателя. 

Научиться 

складывать и 

вычитать дроби с 

разными 

знаменателями; 

решать задания 

различного вида 

сложности; 

приводить 

рациональные 

дроби к общему 

знаменателю. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики, объектов, 

заданные словами. 

  

13.  
30.09 

 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей.  

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

14.  
02.10 

 

Обобщение по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями». 

Сложение, 

вычитание 

рациональных 

дробей.  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные– работают по 

составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ 

  

15.  
05.10 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Основное 

свойство рациональной 

дроби. Сложение и 

вычитание 

рациональных дробей». 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
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способы решения задачи. 

16.  
07.10 

 

Работа над ошибками.  

Умножение рациональных 

дробей. 

Умножение 

рациональных 

дробей.  

Познакомиться и 

научиться 

использовать 

алгоритмы 

умножения 

дробей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

  

17.  
09.10 

 
Возведение рациональной 

дроби в степень. 

 Возведение 

рациональной дроби 

в степень.  

Познакомиться с 

правилами и 

свойствами 

возведения 

алгебраической 

дроби в степень. 

Научиться 

возводить 

алгебраическую 

дробь в 

натуральную 

степень. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные:  выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

  

18.  
12.10 

 
Деление рациональных 

дробей.  

Деление 

рациональных 

дробей.  

Познакомиться с 

правилами 

деления 

рациональных 

дробей. 

Научиться 

пользоваться 

алгоритмами 

деления дробей. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

  



13 

 

следственные связи 

19.  
14.10 

 
Умножение и деление 

рациональных дробей.  

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей..  

Решать примеры 

различной 

сложности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового, 

к самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

последовательной задачи. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

  

20.  
16.10 

 

Тожественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Доказательство 

тождеств 

Выполнять 

действия с 

дробями, 

применять 

изученные 

алгоритмы 

действий для 

преобразования 

выражений. 

Научиться 

преобразовывать 

рациональные 

выражения, 

используя все 

действия с 

дробями 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

  

21.  
19.10 

 
Действия с 

рациональными дробями. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Доказательство 

тождеств 

Научиться 

выполнять 

преобразование 

рациональных 

выражений в 

соответствии с 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

Коммутативные:  понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 
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поставленной 

целью. 

Применять 

изученные 

алгоритмы 

действий для 

преобразования 

более сложных 

выражений 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

последовательной задачи. 

Познавательные: 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

выполняя недостающие 

компоненты 

 

22.  
21.10 

 
Совместные действия с 

рациональными дробями 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Доказательство 

тождеств 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, умение 

работать в парах, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

  

23.  
23.10 

 

Обобщение по теме 

«Тожественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Доказательство 

тождеств 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

Регулятивные– работают по 

составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ 

  



15 

 

деятельности. 

24.  
02.11 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Умножение и 

деление рациональных 

дробей. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений». 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

  

25.  
06.11 

 

Работа над ошибками. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Равносильные 

уравнения. Свойства 

уравнений с одной 

переменной.  

Познакомиться с 

понятиями целое, 

дробное, 

рациональное 

выражение. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

.  

26.  
09.11 

 Рациональные уравнения. 

Рациональные 

уравнения. Решение 

рациональных 

уравнений, 

сводящихся к 

линейным 

Познакомиться с 

алгоритмом 

решения 

дробного 

рационального 

уравнения. 

Научиться 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

выражения; 

классифицироват

ь рациональные 

выражения; 

находить область 

допустимых 

значений 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

учиться управляться 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

 

  

27.  
11.11 

 
Решение рациональных 

уравнений. 

Рациональные 

уравнения. Решение 

рациональных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: уметь 

(или развивать способность) 

брать на себя инициативу в 
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уравнений, 

сводящихся к 

линейным 

рациональных 

выражений; 

выполнять 

числовые и 

буквенные 

подстановки; 

преобразовывать 

целые и дробные 

выражения; 

доказывать 

тождества. 

изучению и 

закреплению нового 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

28.  
13.11 

 

Степень с целым  

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

 

Познакомиться с 

понятием 

степень с 

отрицательным 

показателем; со 

свойством 

степени с 

отрицательным 

целым 

показателем. 

Научиться 

вычислять 

значения 

степеней с целым 

отрицательным 

показателем; 

упрощать 

выражения, 

используя 

определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем и 

свойства степени 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

  

29.  
16.11 

 

Степень с целым  

отрицательным 

показателем. 

Преобразование 

выражений. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

  

30.  
18.11 

 

Степень с целым  

отрицательным 

показателем. Сравнение 

чисел. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще  

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

  

31.  
20.11 

 

Степень с целым  

отрицательным 

показателем. Стандартный 

вид числа. 

Степень с целым 

показателем. 

Познакомиться с 

понятиями 

стандартный  

вид 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 
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положительного 

числа, порядок 

числа, 

десятичная 

приставка. 

Научиться 

использовать 

записи чисел в 

стандартном виде 

для выражения 

размер объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем 

мире; сравнивать 

действительные 

числа и 

величины, 

записанные с 

использование 

степени 10  

деятельности сравнивать различные 

объекты; выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

32.  
23.11 

 
Свойства степени с целым 

показателем. 

Степень с целыми 

показателями и еѐ 

свойства. 

 

. Познакомиться с 

понятием 

степень с 

нулевым 

показателем; со 

свойством 

степени с целым 

показателем. 

Научиться 

формулировать 

определения 

степени с целым 

показателем и 

записывать ее в 

символической 

форме, 

иллюстрировать 

примерами 

Формирование 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 
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свойства степени 

с целым 

показателем 

33.  
25.11 

 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Преобразование 

выражений. 

Степень с целыми 

показателями и еѐ 

свойства. 

 

Познакомиться с 

основными 

свойствами 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Научиться 

формулировать ее 

определение и 

записывать в 

символической 

форме; 

иллюстрировать 

примерами 

свойства степени 

с целым 

отрицательным 

показателем; 

применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений и 

вычислений. 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличать от 

эталона. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать связь между 

ними. 

  

34.  
27.11 

 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение 

уравнений. 

Степень с целыми 

показателями и еѐ 

свойства. 

 

Научиться 

применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений и 

вычислений; 

использовать 

записи чисел в 

стандартном виде 

для выражения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: сличать 

свой способ действий с 

эталоном. 

Познавательные: строить 

логические цепи 

рассуждений 
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35.  
30.11 

 

Свойства степени с целым 

показателем. Упрощение 

выражений 

Степень с целыми 

показателями и еѐ 

свойства. 

 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессов; 

сравнивать числа 

и величины, 

записанные с 

использованием 

степени 10; 

выполнять 

вычисления с 

реальными 

данными. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

  

36.  
02.12 

 
Функция у = k/x и ее 

график. 

Обратная 

пропорциональность

, еѐ свойства и 

график 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, 

коэффициент  

обратной 

пропорционально

сти, асимптота; с 

видом и 

названием 

графика функции 

x

k
y  .  

Научиться 

вычислять 

значение 

функции, 

заданных 

формулами; 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 

Коммутативные:  понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

последовательной задачи. 

Познавательные: 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

выполняя недостающие 

компоненты 

 

  

37.  
04.12 

 График функций у = k/x 

Обратная 

пропорциональность

, еѐ свойства и 

график 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

  

38.  
07.12 

 
Свойства функции у = k/x 

и ее график 

Обратная 

пропорциональность

, еѐ свойства и 

график 

Познакомиться со 

свойствами 

функции; 

свойствами 

коэффициента 

обратной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, умение 

  

39.  
09.12 

 
Построение графика 

функции у = k/x 

Обратная 

пропорциональность

Формирование 

познавательного 
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, еѐ свойства и 

график. 

пропорционально

сти k. Научиться 

строить графики 

дробно-

рациональных 

функций, 

кусочно-

заданных 

функций; 

описывать их 

свойства на 

основе 

графических 

представлений 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

работать в парах, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

40.  
11.12 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем»  

Рациональные 

уравнения. Степень 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

. 

Регулятивные– работают по 

составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ 

  

41.  
14.12 

 

Обобщение по теме 

Функция у = k/x и ее 

график». 

Функция у = k/x и ее 

график 
  

42.  16.12  

Контрольная работа № 3 

по теме «Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем. Функция у 

= k/x и ее график». 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

  

Квадратные корни. Действительные числа (26 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
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. 
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Записывать с помощью фор мул 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. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и у=√х. 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять пре образование выражений с применением вынесения множите ля из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множества ми и их элементами 

43.  
18.12 

 

Работа над ошибками. 

Функция у = х
2
 и ее 

график. 

Функция y = x
2
, 

парабола, ветвь 

параболы вершина 

параболы 

Знакомятся с 

определением и 

свойствами 

функции  и  еѐ 

графиком 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные символами 

  

44.  
21.12 

 График функции у = х
2
 . 

Функция y = x
2
, 

парабола, ветвь 

параболы вершина 

параболы 

Учатся  строить 

график функции   

 
Исследуют 

функцию, исходя 

из еѐ 

аналитического 

задания. 

Закрепляют 

навыки 

построения 

графика функции   

исс

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Коммуникативные: 

представлять конкретное и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 
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ледования , 

применяют 

полученные 

знания при 

решении 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. 

45.  
23.12 

 
Построение графика 

функция у = х
2
 

Функция y = x
2
, 

парабола, ветвь 

параболы вершина 

параболы 

Закрепляют 

навыки 

построения 

графика функции   

 
исследования , 

применяют 

полученные 

знания при 

решении 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. Строят 

графики кусочно-

заданных фунций. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать 

графические модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

  

46.  
25.12 

 Квадратные корни.  Квадратные корни.  

Знакомятся с 

понятием 

извлечения 

квадратного 

корня из 

неотрицательного 

числа; 

арифметического 

квадратного 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

  



23 

 

корня, 

формируют 

умение находить 

значение 

арифметического 

квадратного 

корня 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные:  выбирать 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

47.  
28.12 

 

Арифметический 

квадратный корень. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень  

 

Закрепляют 

умение находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные 

корни. 

Знакомятся со 

свойствами  

арифметического 

квадратного 

корня, 

следующие из 

определения 

этого понятия. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентирования 

предметно практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

  

48.  
11.01 

 

Арифметический 

квадратный корень. 

Нахождение значений 

алгебраических 

выражений. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень  

 

Формируют и 

закрепляют 

умения находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные 

корни, решать 

уравнения 

вида

. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

способами. 

  

49.  
13.01 

 
Арифметический 

квадратный корень. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

Формируют и 

закрепляют 

Формирование 

навыков работы по 

Коммуникативные: уметь 

(или развивать способность) 
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Преобразование 

выражений. 

квадратный корень  умения решать 

математические 

задачи , 

используя 

определение и  

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня. 

алгоритму брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

50.  
15.01 

 
Понятие множества и его 

элементов. 

Множество и его эле 

менты. Способы 

задания множеств. 

Равные множества. 

Пустое множество.  

Формируют 

умение 

описывать 

понятия 

множества, 

элемента 

множества, 

учатся задавать 

конечные 

множества, 

распознавать 

равные 

множества. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 

Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать 

графические модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

  

51.  
18.01 

 
Множество и его 

элементы. 

Множество и его эле 

менты. Способы 

задания множеств. 

Равные множества. 

Пустое множество. 

Закрепляют 

умение 

описывать 

понятия 

множества, 

элемента 

множества, 

учатся задавать 

конечные 

множества, 

распознавать 

равные 

множества. 

Формируют 

умение находить 

подмножества 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные:  выбирать 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 
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52.  
20.01 

 
Подмножество. Операции 

над множествами. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

Иллюстрация 

соотношений между 

множествами с 

помощью диаграмм 

Эйлер 

данного 

множества, 

иллюстрировать 

результат 

операций с 

помощью 

диаграммы 

Эйлера. 

Закреплют 

умение находить 

подмножества 

данного 

множества, 

иллюстрировать 

результат 

операций с 

помощью 

диаграммы 

Эйлера. 

Формируют 

умение 

описывать 

множество 

натуральных 

чисел, множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных 

чисел, множество 

действительных 

чисел, связи 

между этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа, 

оперировать 

бесконечной 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентирования 

предметно практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

  

53.  
22.01 

 
Операции над 

множествами. 

Представление об 

иррациональном 

числе. Множество 

действительных 

чисел. 

Представление 

действительного 

числа в виде 

бесконечной 

непериодической 

десятичной дроби. 

Сравнение 

действительных 

чисел. Связь между  

множествами N, Z, 

Q, R. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

способами. 

  

54.  
25.01 

 
Числовые множества. 

Рациональные числа. 

Представление об 

иррациональном 

числе. Множество 

действительных 

чисел. 

Представление 

действительного 

числа в виде 

бесконечной 

непериодической 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: уметь 

(или развивать способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные 

  



26 

 

десятичной дроби. 

Сравнение 

действительных 

чисел. Связь между  

множествами N, Z, 

Q, R 

непериодической  

десятичной 

дробью. 

Закрепляют 

умение 

оперировать 

рациональными и 

иррациональным

и числами. 

характеристики объектов, 

заданные словами 

55.  
27.01 

 
Числовые множества. 

Действительные числа 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать 

графические модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

  

56.  
29.01 

 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Арифметический 

квадратный корень 

и его свойства 

Знакомятся со 

свойствами 

квадратных 

корней.  

Учатся 

формулировать.д

оказывать эти 

свойства,  

 применять 

свойства 

квадратных 

корней для 

упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней;  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные:  выбирать 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

  

57.  
01.02 

 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Алгебраические 

выражения. 

Арифметический 

квадратный корень 

и его свойства. 

Закрепляют 

навыки  

применения 

свойств 

квадратных 

корней для 

упрощения 

выражений и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентирования 

предметно практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 
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вычисления 

корней;  

 

действий. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

58.  
03.02 

 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Упрощение выражений. 

Арифметический 

квадратный корень 

и его свойства. 

Закрепляют 

навыки  

применения 

свойств 

квадратных 

корней для 

упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней;  

 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

способами. 

  

59.  
05.02 

 

Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Закрепляют 

навыки  

применения 

свойств 

квадратных 

корней для 

упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней;  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: уметь 

(или развивать способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

  

60.  
08.02 

 

Преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Формируютпредс

тавление о 

преобразовании   

и освобождении 

от 

иррациональност

и в знаменателе 

Учатся 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 
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преобразовывать 

выражений, 

связанных с 

операцией 

извлечения 

квадратного 

корня и 

освобождение от 

иррациональност

и в знаменателе, 

внесения 

множителя под 

знак корня.  

 

Познавательные:  выбирать 

графические модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

61.  
10.02 

 

Использование свойств 

квадратных корней для  

преобразования 

выражений 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Закрепление 

навыков и умений 

преобразовывать , 

выражения, 

содержащие  

арифметические 

квадратные 

корни. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные:  выбирать 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

  

62.  
12.02 

 

Упрощение выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

 

Закрепление 

навыков и умений 

преобразовывать , 

выражения, 

содержащие  

арифметические 

квадратные 

корни, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентирования 

предметно практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 
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освобождение 

дроби  от 

иррациональност

и в знаменателе 

 

 

 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

63.  
15.02 

 

Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Закрепление 

навыков и умений 

преобразовывать 

,выражения, 

содержащие  

арифметические 

квадратные 

корни. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

способами. 

  

64.  
17.02 

 Функция у =  и ее 

график. 

Функция   у=√×, еѐ 

свойства и график. 

Формируют 

умение строить и 

исследовать  

функцию вида  

y x
. 

Учатся применять 

свойства функции   

y x
 для 

решения задач. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: уметь 

(или развивать способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

  

65.  
19.02 

 График функции у =  . 
Функция   у=√×, еѐ 

свойства и график. 

Закрепляют 

умение строить и 

исследовать  

функцию вида  

y x
. 

Применяют 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

66.  
22.02 

 
Построение графика 

функции у =  

Функция  у=√×, еѐ 

свойства и график. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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свойства функции   

y x
 для 

решения задач. 

 

изучению и 

закреплению нового 

67.  
24.02 

 

Повторение и 

систематизация материала 

по теме «Квадратные 

корни» 

Числовые 

множества, 

тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни.функция 

 , еѐ график 

и свойства. 

Повторяют и 

систематизируют 

учебный 

материал по теме. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи. 

  

68.  
26.02 

 
Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни». 

 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

конкретных задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

  

Глава 3. Квадратные уравнения   24 часов. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведѐнных), квадратных трѐхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трѐхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трѐхчлена, корня квадратного 

трѐхчлена; биквадратного уравнения;свойства квадратного трѐхчлена; 

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 трѐхчлена на множители, о свойстве квадратного трѐхчлена 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 трѐхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями реальных 
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ситуаций. 

69.  
01.03 

 Квадратные уравнения. 

Уравнение первой 

степени, 

коэффициенты 

уравнения первой 

степени, квадратное 

уравнение, старший 

коэффициент, 

второй 

коэффициент, 

свободный член, 

приведенное 

квадратное 

уравнение, полное 

квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное 

Знакомятся  с 

понятием полного 

, неполного  и 

приведѐнного  

квадратного 

уравнения,  

решении 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

Формируют 

навыки решения 

неполные 

квадратные 

уравнения и 

полные 

квадратные 

уравнения, 

разложив его 

левую часть на 

множители. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план 

и разрешать ее, как задачу – 

через анализ условий. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные:  выбирать 

смысловые единицы 

  

70.  
03.03 

 
Неполные квадратные 

уравнения. 

Формируют 

навыки 

распознавания 

видов неполных   

квадратных 

уравнений, 

находить в общем 

виде решение 

неполных   

квадратных 

уравнений, 

решения 

неполных   

квадратных 

уравнений. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий; 

формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само коррекции 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные 

:самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 
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упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

информации. 

71.  
05.03 

 
Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Закрепляют 

навыки решения 

неполных   

квадратных 

уравнений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты – выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

  

72.  
10.03 

 
Формула корней 

квадратного уравнения. 

Дискриминант 

квадратного 

уравнения, формулы 

корней квадратного 

уравнения, правило 

решения 

квадратного 

уравнения. 

Получатпредстав

ление о 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, 

формулах корней 

квадратного 

уравнения, об 

алгоритме 

решения 

квадратного 

уравнения. 

Научатся 

выводить 

формулы корней 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

  

73.  
12.03 

 

Решение квадратных 

уравнений с помощью 

формулы корней 

квадратного уравнения 

Дискриминант 

квадратного 

уравнения, формулы 

корней квадратного 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: составлять 
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уравнения, правило 

решения 

квадратного 

уравнения. 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант, 

исследовать 

количество 

корней 

квадратного 

уравнения, в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта, 

решать 

квадратные 

уравнения по 

формулам корней 

квадратного 

уравнения через 

дискриминант;  

 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

74.  
15.03 

 

Решение квадратных 

уравнений с помощью 

формулы корней 

квадратного уравнения 

Закрепляют 

навыки решения 

квадратных 

уравнений по 

формулам  

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим  

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

 

  

75.  
17.03 

 
Решение квадратных 

уравнений 
 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 
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предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат»). 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

76.  
19.03 

 
Теорема Виета. Решение 

квадратных уравнений. 

Теорема Виета, 

теорема, обратная 

теореме Виета 

Формируют 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Виета и 

теорему, 

обратную теореме 

Виета. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

  

77.  22.03  

Теорема Виета. 

Нахождение корней 

квадратных уравнений. 

Теорема Виета, 

теорема, обратная 

теореме Виета 

 

Формируют 

умение 

применять 

теорему Виета и 

теорему, 

обратную теореме 

Виета при 

решении задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию, 

анализу 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

  

78.  
24.03 

 
Применение теоремы 

Виета.  

Теорема Виета, 

теорема, обратная 

теореме Виета 

 

Обобщают  и 

систематизируют 

знания по теме 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
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достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

79.  
05.04 

 

Контрольная работа №  

5 по теме «Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета» 

квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное 

уравнение, корень 

квадратного 

уравнения, решение 

квадратного 

уравнения, решение 

неполных 

квадратных 

уравнений, теорема 

Виета, теорема, 

обратная теореме 

Виета 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

конкретных задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

  

80.  
07.04 

 
Квадратный трехчлен. 

Корень трехчлена. 
Квадратный 

трѐхчлен, корень 

квадратного 

трѐхчлена, 

дискриминант 

квадратного 

трѐхчлена , 

линейные 

множители 

Формируют 

умение 

доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные  

множители, 

находить корни 

квадратного 

трѐхчлена и 

раскладывать его 

на множители. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план 

и разрешать ее, как задачу – 

через анализ условий. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае с расхождением с 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные:  выбирать 

смысловые единицы 

  

81.  
09.04 

 

Квадратный трехчлен. 

Разложение на множители 

трехчлена. 

Формируют 

умение решать 

математические 

задачи , 

используя 

разложение 

квадратного 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные 
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трѐхчлена на 

линейные  

множители.  

:самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

информации. 

82.  
12.04 

 
Квадратный трехчлен. 

Линейные множители. 
 

Закрепляют 

умение решать 

математические 

задачи , 

используя 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные  

множители. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты – выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

  

83.  
14.04 

 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

Биквадратные уравнения. 

Биквадратные 

уравнения, метод 

замены переменной 

Знакомятся с 

алгоритмами 

решения 

биквадратных 

уравнений, 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
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решения 

уравнений 

методом введения 

новой 

переменной, 

решения дробно-

рациональных 

уравнений. 

мотивации коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

84.  
16.04 

 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

Рациональные уравнения. 

Биквадратные 

уравнения, метод 

замены переменной 
Закрепляют 

алгоритмы 

решения 

биквадратных 

уравнений, 

решения 

уравнений 

методом введения 

новой 

переменной, 

решения дробно- 

рациональных 

уравнений. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

  

85.  
19.04 

 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Дробно-

рациональные уравнения 

Биквадратные 

уравнения, метод 

замены переменной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим  

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество 

усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

 

  

86.  
21.04 

 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Замена 

переменных 

Биквадратные 

уравнения, метод 

замены переменной 

Знакомятся с 

алгоритмами 

решения 

уравнений 

методом введения 

новой 

переменной, 

решения дробно- 

рациональных 

уравнений. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий; 

формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само коррекции 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 
предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 
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вопрос «когда будет 

результат»). 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

87.  
23.04 

 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задачи на 

движение. 

Математические 

модели реальных 

ситуаций. 

 Формируют 

умения решать 

задачи на 

движение по 

дороге,  выделяя 

основные этапы 

математического 

моделирования с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

  

88.  
26.04 

 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задачи на 

движение по реке. 

Математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Формируют 

умения решать 

задачи  на 

движение по 

воде, выделяя 

основные этапы 

математического 

моделирования с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

  

89.  
28.04 

 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задачи с 

процентами. 

Математические 

модели реальных 

ситуаций 

Закрепляют 

умения решать 

текстовые задачи 

на  проценты с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 
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наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

90.  
30.04 

 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задачи на 

совместную работу. 

 

Математические 

модели реальных 

ситуаций 

Закрепляют 

умения решать 

текстовые задачи  

с помощью 

рациональных 

уравнений 

Формирование 

познавательного 

интереса 
   

91.  
05.05 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Квадратные уравнения». Квадратный 

трѐхчлен, .решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным, 

рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Закрепляют 

умения решать 

текстовые задачи  

с помощью 

рациональных 

уравнений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

92.  07.05  

Контрольная работа  № 

6 по теме «Квадратный 

трѐхчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений» 

Применяют 

полученные 

знания при 

решении 

конкретных задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную  

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

  

Повторение и систематизация учебного материала. 10 часов 

93.  
12.05 

 

Повторение по теме 

«Рациональные 

выражения». 

Применять 

основное свойство 

рациональной дроби 

для сокращения и 

преобразования 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

(общему) 

знаменателю. 

Находить сумму, 

разность, 

произведение и 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

окружающими иных 

позиций. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач 
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94.  
14.05 

 
Повторение по теме 

«Квадратные корни». 

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  

у=к/х    

Строить графики 

функций y = x2 и 

у=√х. Применять 

понятие 

арифметического 

квадратного корня 

для вычисления 

значений 

выражений. 

Упрощать 

выражения. Решать 

уравнения. 

Сравнивать 

значения 

выражений.  

Выполнять 

преобразование 

выражений с 

применением 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения 

  

95.  
17.05 

 
Повторение. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

окружающими иных 

позиций. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач 

  

96.  
19.05 

 
Повторение. 

Рациональные уравнения. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само коррекции 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих ссобственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

средствами 

  

97.  
21.05 

 Повторение. Функции. 
Обобщают и 

систематизируют 

Формирование 

навыков анализа, 
Коммуникативные: 

регулировать собственную 
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вынесения 

множителя из-под 

знака корня, 

внесение множите 

ля под знак корня. 

Выполнять 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, 

анализ соотношений 

между числовыми 

множествами и их 

элемента  

Находить корни 

квадратных 

уравнений 

различных видов. 

Применять теорему 

Виета и обратную 

ей теорему. 

Выполнять 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

множители. 

Находить корни 

уравнений, которые 

сводятся к 

квадратным. 

Составлять 

квадратные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

творческой 

инициативности и 

активности 

деятельность  посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

98.  
24.05 

 
Повторение. 

Квадратичные функции. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

позиции другого. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения 

  

99.  
26.05 

 Повторение. Множества. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

окружающими иных 

позиций. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач 

  

100.  
28.05 

 

Административная 

контрольная работа в 

форме ГИА 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность  посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

101.  
 

 
Административная 

контрольная работа в 

Обобщают и 

систематизируют 

Формирование 

навыков 
Коммуникативные: 

регулировать собственную 
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форме тестовой форме знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса;  

самоанализа и 

самоконтроля 

деятельность  посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

102.  
31.05 

 
Заключительный 

учащихся: урок по курсу 

8 класса 

Проектные работы  

 

Личностные:  

формировать умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
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VI. Перечень обязательных контрольных работ: 

№ Тема 
Из них 

Контрольных работ 

1.  «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей». 

1 

2.  «Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений». 

1 

3.  «Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у = k/x и ее график». 

1 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни». 1 

5.  «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

6.  «Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений» 

1 

7.  Административная контрольная работа в форме тестовой форме 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

библиотечный фонд  

Учебно-методический комплект: 

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. 

  

 Печатные пособия  
1) Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

Технические средства обучения 

1) компьютер, 
 

 Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

2. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 
 

 


