
  

  
Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы основного                                                                                                            

общего образования по учебному предмету «Алгебра» является 

усвоение содержания учебного предмета «Алгебра» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 

 

Рабочая программа составлена в соотвтствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2019-2020 учебный год. 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош; 

 Авторской программы по математике. 7-9 классы,  к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

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



Для реализации программы используется УМК: 
Мерзляк А. Г.  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 

256с.: ил. – (Российский учебник) 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС для основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на преподавание алгебры в 8 классе в объеме 3 часа внеделю,105 

часов при продолжительности учебного года 35 учебных недель. Согласно КТП, 

программа будет выдана за  102 часа с учетом праздничных дней. (04.11.,24.02.,08.03.) 

.Фактическое уменьшение объема часов за счет обобщающего повторения. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 
Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы: 

 система контрольных, самостоятельных и тестовых работ, 

 система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, 

требующими развернутого ответа), 

 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических 

положений курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных УУД.  

 задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

Цели и задачи курса 

 

   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 даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

   В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную письменную и устную речь. 

   Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представление 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 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 возможности 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решение текстовых задач, денежных и процентных расчетов, 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.  

 

 

ЛЛииччннооссттнныыее,,  ммееттааппррееддммееттнныыее  

ии  ппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  

ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ккууррссаа  ааллггееббрраа  88  ккллаассссаа..  
 

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, 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 интнресов, а так же на освове 

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; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корретировать свои действия 

в соответствии изменяющейся ситуацей; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

5)  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий; 

6)  первоначальные представления о идеях и 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 проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение у 

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 в повседневной жизни человека; 

2)  представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации               

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом ( анализировать 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно излагать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификацию, 

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 текстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений;. 

 исследовать линейные функции и строить их графики.  

Содержание курса Алгебры 8 класса. 

Курс алгебры 8 класса включает следующие разделы: рациональные выражения, 

квадратные корни, действительные числа, квадратные уравнения, которые изучаются 

блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено 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 (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 



 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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 курсе алгебры 8 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; 

учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

квадратичной функции, функции 𝑦 = √𝑥 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, действиями над степенями с 

рациональными показателями, решением квадратных уравнений и уравнений, сводящихся 

к квадратным. 

Раздел «Рациональные выражения». 

Первая тема курса 8 класса. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о дробных выражениях и решении уравнений. 

Осуществляется знакомство учащихся с новой функцией 𝑦 =
𝑘

𝑥
, её свойствами и графиком. 

Раздел «Квадратные корни» 

Изучается понятия иррационального и действительного числа. Вводится понятие 

арифметического квадратного корня, которое делает операцию извлечения корня 

однозначной. Кроме этого рассматриваются свойства, следующие из определения 

арифметического квадратного корня: подкоренное выражение принимает только 

неотрицательные значения; значения арифметического квадратного корня – 

неотрицательное число. 

На начальном этапе изучения, данная тема является сложной для учащихся в плане 

понимания, что квадратный корень существует из любого неотрицательного числа. 

В данном разделе так же изучаются множества и их элементы. Понятие множества 

является одним из основных понятий математики. Определение этого понятия не даётся, 

но можно провести параллель между такими геометрическими понятиями как точка, 

прямая, плоскость. 

Учащиеся на интуитивном уровне хорошо воспримут понятие множество, если 

будет приведено много разнообразных примеров. 

Пустое множество – объект достаточно абстрактный. Поэтому важно приводить 

несколько примеров. Сложность может возникнуть при разъяснении того, что пустое 

множество является подмножеством любого множества, потому что данный факт нельзя 

проиллюстрировать с помощью диаграмм Эйлера. Происходит обобщение операций 

пересечения и объединения множеств.  

Внимание учащихся обращается на то, что слово «множество» не является 

синонимом слова «много». Данный раздел формирует у учащихся навык «чтения» 

множеств, путём записи в виде множества нескольких решений одного уравнения либо 

системы уравнений. 

Раздел «Квадратные уравнения»  

Изучаются понятия уравнение первой степени, для уже изученных в 7 классе 

линейных уравнений и уравнения второй степени.  



Формируется умение строить график квадратного. Введение графических образов 

даёт возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений квадратного уравнения. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения квадратных 

уравнений. Значительно расширяется круг текстовых задач, решаемых с помощью 

аппарата алгебры. 

Рациональные выражения (42ч) 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степени с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

    𝑦 =
𝑘

𝑥
и её график. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения рациональных уравнений, 

выработать умение решать и преобразовывать уравнения и применять их при решении 

текстовых задач. 

Квадратные корни. Действительные числа. (25 ч) 

Функция 𝑦 = 𝑥2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. Функция 

𝑦 = √𝑥и её график. 

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функция; научиться 

анализировать график функции и применять его для решения уравнений, а также 

выполнять тождественные преобразования над выражениями. 

Квадратные уравнения (24 ч) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Цель: ознакомить обучающихся с алгоритмическим решение квадратных 

уравнений, научить находить применение квадратных уравнений в реальном мире. 

Повторение и систематизация (8 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу _алгебры_ 

___8___ класс 



 

№  

пункт

а 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 1. Рациональные выражения 42  

1-2 Рациональные дроби 2 2.09, 5.09  

3-4 Основное свойство рациональной дроби 2 7.09, 9.09  

5 Входная контрольная работа 1 12.09  

6-8 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

3 14.09, 16.09, 

19.09 

 

9-14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

6 21.09, 23.09, 

26.09, 28.09, 

30.09, 3.10 

 

15 Контрольная работа № 1.на тему:                                  

« Рациональные выражения. Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

1 5.10  

16-19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

4 7.10, 10.10, 

12.10, 14. 10 

 

20-22 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

3 17.10, 19.10, 

21.10 

 

23 Контрольная работа № 2. на тему: «Умножение и 

деление рациональных дробей» 

1 24.10  

24-27 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

4 26.10, 28.10, 

7.11, 9.11 

 

28-31 Степень с целым отрицательным показателем 4 11.11, 14.11, 

16.11, 18.11 

 

32-35 Свойства степени с целым показателем 4 21.11, 23.11, 

25.11, 28.11 

 

36-39 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график 4 30.11, 2.12, 

5.12, 7.12 

 

40-41 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 9.12, 13.12  

42 Контрольная работа № 3. на тему: «Функция  

𝑦 =
𝑘

𝑥
. Степень с целым показателем» 

1 14.12  

 2. Квадратные корни. Действительные числа 26   

43-45 Функция 𝑦 = 𝑥2 и её график 3 16.12, 19.12, 

21.12 

 

46-49 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

4 23.12, 26.12, 

28.12, 9.01 

 

50-51 Множество и его элементы 2 11.01, 13.01  

52-53 Подмножество. Операции над множествами 2 16.01, 18.01  

54-55 Числовые множества 2 20.01, 23.01  

56-58 Свойства арифметического квадратного корня 3 25.01, 27.01, 

30.01 

 

59-63 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические корни 

5 1.02, 3.02, 

6.02, 8.02, 

10.02 

 

64-66 Функция 𝑦 = √𝑥 и её график 3 13.02, 15.02, 

17.02 

 

67 Повторение и систематизация учебного 1 20.02  



материала 

68 Контрольная работа № 4. на тему: 

«Арифметический квадратный корень и его 

свойства» 

1 22.02  

 3.Квадратные уравнения. 24  

69-71 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

3  27.02, 1.03, 

3.03 

 

72-75 Формула корней квадратного уравнения 4 6.03, 10.03, 

13.03,15.03 

 

76-78 Теорема Виета 3 27.03, 29.03, 

31.03 

 

79 Контрольная работа № 5. на тему: « Квадратные 

уравнения. Основные понятия» 

1 3.04  

80-82 Квадратный трёхчлен 3 5.04,7.04, 

10.04 

 

83-86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

4 12.04, 14.04, 

17.04, 19.04 

 

87-90 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

4 21.04, 24.04, 

26.04,28.04 

 

91 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 3.05  

92 Контрольная работа № 6.на тему: « Решение 

уравнений» 

1 5.05  

 4.Повторение и систематизация учебного 

материала. 

10  

93-95 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 

3 10.05, 

12.05,15.05  

 

96 Итоговая контрольная работа № 8 1 17.05  

97-102 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 

6 19.05 22.05, 

24.05,26.05, 

29.05,31.05 

 

 Итого 102   

 

 

 



 

Календарно -тематическое планирование по алгебре в 8 классе 

 
 

1. Рациональные выражения- 42 ч. 

№ Дата Тема урока 

(тип урока) 

Основные понятия Целевая 

установка 

Планируемые результаты 

план фак
т 

предметные личностные метапредметные Форма 

контроля 

1 02.09  Рациональны
е дроби 
(открытие 
новых знаний) 

Дробные 
выражения, 
рациональные 
выражения, 
допустимые 
значения 
переменных, 
рациональная 
дробь, нулевой 
многочлен. 

Научить 
распознавать 
рациональные 
выражения, 
находить 
значение 
рационального 
выражения при 
заданных 
значениях 
переменных, 
находить 
допустимые 
значения 
переменных, 
входящих в 
рациональное 
выражение. 

Познакомить 
учащихся с 
понятиями 
«дробное 
выражение», 
«рациональное 
выражение», 
«рациональная 
дробь», 
формировать 
умение находить 
значение 
рационального 
выражения при 
заданных 
значениях 
переменных и 
допустимые 
значения 
переменных, 
входящих в 
рациональное 
выражение. 

Формировать 
интерес к 
изучению 
темы и 
желание 
применять 
приобретённ
ые знания и 
умения. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 



2 05.09  Рациональны
е 
дроби(закреп
ление знаний) 

Дробные 
выражения, 
рациональные 
выражения, 
допустимые 
значения 
переменных, 
рациональная 
дробь, нулевой 
многочлен. 

Научить 
находить 
допустимые 
значения 
переменных, 
входящих в 
рациональное 
выражение. 

Формировать 
умение 
находить 
допустимые 
значения 
переменных, 
входящих в 
рациональное 
выражение. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 

3 07.09  Основное 
свойство 
рациональной 
дроби. 
(открытие 
новых знаний) 

Тождественно 
равные 
выражения, 
тождество, 
основное свойство 
рациональной 
дроби, 
сокращение 
дроби, 
дополнительный 
множитель. 

Научиться 
сокращать и 
приводить 
рациональную 
дробь к новому 
знаменателю. 

Формировать 

понятие 

основного 

свойства 

рациональной 

дроби, 

формировать 

умение 

приводить 

дробь к новому 

знаменателю. 
 

Формировать 
умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - работают 
по составленному плану, 
используют наряду с 
основными и дополни-
тельные средства. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
при необходимости 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 



4 09.09  Основное 
свойство 
рациональной 
дроби.(закреп
ление знаний) 

Тождественно 
равные 
выражения, 
тождество, 
основное свойство 
рациональной 
дроби, 
сокращение 
дроби, 
дополнительный 
множитель. 

Научиться 
сокращать и 
приводить 
рациональные 
дроби к 
общему 
знаменателю. 

Формировать 
умение 
приводить 
рациональные 
дроби к общему 
знаменателю. 

Формировать 
умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с  
учебным 
заданием. 

Регулятивные –развивают 
понимание сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соответствии 
с  предложенным 
алгоритмом. 
Познавательные - 
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

5 12.09  Входная 
контрольная 
работа 

      

6 14.09  Сложение и 
вычитание 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 
(открытие 
новых знаний) 

Правило сложения 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями, 
правило вычитания 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
 

Научиться 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать 
умение 
применять 
правила 
сложения и 
вычитания 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные - 
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



7 16.09  Сложение и 
вычитание 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 
(закрепление 
знаний) 

Правило сложения 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями, 
правило вычитания 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать 
умение 
складывать и 
вычитать 
рациональные 
дроби с 
одинаковыми 
знаменателями.  

Формировать 
умение 
представлять 
результат своей 
деятельности. 

Регулятивные - работают 
по составленному плану, 
используют 
дополнительные источники 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принять 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения 

Индивиду-
альная 
 
Математи- 
ческий 
диктант 

8 19.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

Правило сложения 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями, 
правило вычитания 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать 
умение решать 
математические 
задачи, 
используя 
сложение и 
вычитание 
рациональных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.  

Формировать 
умение 
представлять 
результат своей 
деятельности. 

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - 
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого. 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



9 21.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями

(открытие 

новых знаний) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями 

Формировать 

умение 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению. 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга 

Индивиду-

альная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

10 23.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями

(закрепление  

знаний) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду- 

альная. 

Математи- 

ческий 

диктант 



11 26.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями

(закрепление  

знаний) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и до-

полнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

Индивиду- 

альная. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

12 28.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями

(закрепление  

знаний) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные — 
совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в 
ходе оценки и самооценки. 
Познавательные — 
записывают выводы в виде 
правил. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи. 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



13 30.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями

(закрепление  

знаний) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

14 03.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями 
(обобщение и 
систематиза
ция) 

Сложение 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
вычитание 
рациональных 
дробей с разными 
знаменателями, 
общий 
знаменатель. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

разными 

знаменателями. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



15 05.10  Контрольная 
работа № 1 
(Основное 

свойство 

рационально
й дроби. 

Сложение и 
вычитание 

рациональны

х дробей) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

16 07.10  Умножение и 
деление 
рациональны
х дробей 
(открытие 
новых знаний) 

Правило 
умножения 
рациональных 
дробей, правило 
деления 
рациональных 
дробей. 

Научиться 

применять 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей 

Формировать 
умение 
применять 
правила 
умножения и 
деления 
рациональных 
дробей 

Формировать 
умение 
контролировать 

процесс 
учебной и 
математическо
й деятельности 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



17 10.10  Умножение и 
деление 
рациональны
х дробей. 
Возведение 
рациональной 
дроби в 
степень 
(комбинирова
нный урок) 

Правило 
умножения 
рациональных 
дробей, правило 
деления 
рациональных 
дробей, правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень. 

Научиться 

выполнять  

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, 

применять 

правило 

возведения 

рациональной 

дроби в 

степень 

Формировать 
умение 
выполнять 
умножение и 
деление 
рациональных 
дробей, 
применять 
правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

18 12.10  Умножение и 
деление 
рациональны
х дробей. 
Возведение 
рациональной 
дроби в 
степень 
(закрепление  
знаний) 

Правило 
умножения 
рациональных 
дробей, правило 
деления 
рациональных 
дробей, правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень. 

Научиться 

упрощать 

выражения, 

используя 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, 

правило 

возведения 

рациональной 

дроби в 

степень. 

Формирование 
умения 
упрощать 
выражения, 
использовать 
правила 
умножения 
рациональных 
дробей, правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень. 

Формирование 

способности 
осознанного 
выбора 
построения 

дальнейшей 
индивидуально
й траектории. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 



19 14.10  Умножение и 
деление 
рациональны
х дробей. 
Возведение 
рациональной 
дроби в 
степень 
(закрепление  
знаний) 

Правило 
умножения 
рациональных 
дробей, правило 
деления 
рациональных 
дробей, правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, 

правило 

возведения 

рациональной 

дроби в 

степень. 

Формировать 
умение решать 

математические 

задачи, используя 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень. 

Развивать 

готовность к 
самообразовани
ю и решению 
творческих 

задач 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменить свою точку 
зрения 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

20 17.10  Тождественн
ые 
преобразован
ия 
рациональны
х выражений 
(открытие 
новых знаний) 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений. 

Научиться 

преобразовыва

ть 

рациональные 

выражения. 

Формировать 
умение 
преобразовыват
ь рациональные 
выражения. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 

и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 

умения. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 



21 19.10  Тождественн
ые 
преобразован
ия 
рациональны
х выражений 
(закрепление 
знаний) 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений. 

Научиться 

преобразовыва

ть 

рациональные 

выражения 

Формировать 
умение 
преобразовыват
ь рациональные 
выражения 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

22 21.10  Тождественн
ые 
преобразован
ия 
рациональны
х выражений 
(закрепление 
знаний) 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений. 

Научиться 

преобразовыва

ть 

рациональные 

выражения 

Формировать 
умение 
преобразовыват
ь рациональные 
выражения 

Формировать 
умение 
планировать 
свои действия в 

соответствии с 
учебным 
заданием. 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга 

Индивиду-
альная. 



23 24.10  Контрольная 
работа № 2 
(Умножение 

и деление 

рациональны
х дробей. 

Тождествен
ные 

преобразован

ия 
рациональны

х дробей.) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

24 26.10  Равносильны
е уравнения. 
Рациональны
е уравнения. 
(изучение 
нового 
материала) 

Равносильные 

уравнения, 

свойства 

равносильных 

уравнений, 

условие равенства 

дроби нулю, 

алгоритм решения 

уравнения вида 
А

В
= 0 (где А и В – 

многочлены), 

рациональные 

уравнения. 

Научиться 

решать 

рациональные 

уравнения. 

Сформировать 
представление о 
равносильных 
уравнениях, 
формировать 
умение решать 
рациональные 
уравнения. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 

и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 

умения. 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные–

развивают понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга 

Индивиду-
альная. 
Математич
еский 
диктант 



25 28.10  Равносильны
е уравнения. 
Рациональны
е уравнения. 
(закрепление 
знаний) 

Равносильные 

уравнения, 

свойства 

равносильных 

уравнений, 

условие равенства 

дроби нулю, 

алгоритм решения 

уравнения вида 
А

В
= 0 (где А и В – 

многочлены), 

рациональные 

уравнения. 

Научиться 

решать 

рациональные 

уравнения. 

Формировать 
умение решать 
рациональные 
уравнения. 

Формировать 

умение 
представлять 
результат своей 
деятельности. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

26-
27 

07.11
-9.11 

 Равносильны
е уравнения. 
Рациональны
е уравнения. 
(закрепление 
знаний) 

Равносильные 

уравнения, 

свойства 

равносильных 

уравнений, 

условие равенства 

дроби нулю, 

алгоритм решения 

уравнения вида 
А

В
= 0 (где А и В – 

многочлены), 

рациональные 

уравнения. 

Научиться 

решать 

рациональные 

уравнения, 

задачи с 

помощью 

равносильных 

уравнений. 

Формировать 
умение решать 
рациональные 
уравнения. 

Формировать 

умение 
соотносить 
полученный 
результат с 

поставленной 
целью. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 
Устный 
опрос. 



28 11.11  Степень с 
целым 
отрицательны
м 
показателем. 
(изучение 
нового 
материала) 

Степень с целым 
отрицательным 
показателем, 
степень с нулевым 
показателем. 

Научиться 

представлять 

степень в виде 

дроби и дробь в 

виде степени. 

Сформировать 
представление о 
степени с целым 
отрицательным 
показателем. 

Формировать 

умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 

29 14.11  Степень с 
целым 
отрицательны
м 
показателем. 
(комбинирова
нный урок) 

Степень с целым 
отрицательным 
показателем, 
степень с нулевым 
показателем, 
стандартный вид 
числа. 

Научиться 

вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степени с 

целым 

отрицательным 

показателем, 

записывать 

число в 

стандартном 

виде. 

Формировать 
умение 
вычислять 
значение 
выражения, 

содержащего 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

записывать число 

в стандартном 

виде. 

Формировать 
умение 
формулировать 

собственное 
мнение. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 



30 16.11  Степень с 
целым 
отрицательны
м 
показателем. 
(закрепление 
знаний) 

Степень с целым 
отрицательным 
показателем, 
степень с нулевым 
показателем, 
стандартный вид 
числа. 

Научиться 

вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степени с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Формировать 
умение 
вычислять 
значение 
выражения, 

содержащего 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Формировать 

умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 

31 18.11  Степень с 
целым 
отрицательны
м 
показателем. 
(закрепление 
знаний) 

Степень с целым 
отрицательным 
показателем, 
степень с нулевым 
показателем, 
стандартный вид 
числа. 

Научиться 

вычислять 

значение 

выражения и 

преобразовыва

ть выражение, 

содержащее 

степени с 

целым 

отрицательным 

показателем, 

сравнивать 

числа, 

записанные в 

стандартном 

виде. 

Формировать 
умение 
вычислять 

значение 

выражения и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

сравнивать числа, 

записанные в 

стандартном 

виде. 

Развивать 
навыки 
самостоятельно

й работы, 
анализа своей 
работы. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 



32 21.11  Степень с 
целым 
показателем. 
(открытие 
новых знаний) 

Основное 
свойство степени, 
свойства степени с 
целым 
показателем. 

Научиться 

доказывать и 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

Формировать 
умение 
формулировать, 
доказывать и 
применять 
свойства 
степени с целым 
показателем. 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению, 
готовность к 

саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 

мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные–

развивают понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга 

Индивиду-
альная. 
Математич
еский 
диктант 

33 23.11  Степень с 
целым 
показателем. 
(закрепление 
знаний) 

Основное 
свойство степени, 
свойства степени с 
целым 
показателем. 

Научиться 

доказывать и 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

Формировать 
умение 
формулировать, 
доказывать и 
применять 
свойства 
степени с целым 
показателем. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 

обучению, 
готовность к 
саморазвитию 
и 

самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию. 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные–

развивают понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга 

Индивиду-
альная. 
Математич
еский 
диктант 



34 2511  Степень с 
целым 
показателем. 
(закрепление 
знаний) 

Основное 
свойство степени, 
свойства степени с 
целым 
показателем. 

Научиться 

вычислять и 

преобразовыва

ть выражение, 

содержащее 

степени с 

целым 

показателем. 

Формировать 
умениевычислят

ь и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

показателем. 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 

35 28.11  Степень с 
целым 
показателем. 
(закрепление 
знаний) 

Основное 
свойство степени, 
свойства степени с 
целым 
показателем. 

Научиться 

вычислять и 

преобразовыва

ть выражение, 

содержащее 

степени с 

целым 

показателем. 

Формировать 
умениевычислят

ь и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

показателем. 

Формировать 
умение 
планировать 

свои действия в 
соответствии с 
учебным 
заданием. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 



36 30.11  Функция  

𝑦 =
𝑘

𝑥
и её 

график  

(изучение 

нового 

материала) 

Обратная 
пропорциональнос
ть. 

Научиться 

задавать 

обратно 

пропорциональ

ную 

зависимость 

величин. 

Формировать 
умение задавать 

обратно 

пропорциональну

ю зависимость 

величин. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

видеть математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей среде. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 
Письменны
й опрос 

37 02.12  Функция  

𝑦 =
𝑘

𝑥
и её 

график  

(изучение 

нового 

материала) 

Обратная 

пропорциональнос

ть, функция вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
, гипербола, 

ветви гиперболы. 

Научиться 

строить график 

и исследовать 

функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

Формировать 

умение строить 

график и 
исследовать 

функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 

соответствующ
ее 
современному 
уровню 

развития науки 
и 
общественной 
практики. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 



38 05.12  Функция  

𝑦 =
𝑘

𝑥
и её 

график  

(изучение 

нового 

материала) 

Обратная 

пропорциональнос

ть, функция вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
, гипербола, 

ветви гиперболы, 

графический 

метод решения 

уравнений. 

Научиться 

строить график 

и исследовать 

функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

Формировать 

умение строить 

график и 

исследовать 
функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –

формировать умение 

определять понятия. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Индивиду-
альная. 

39 07.12  Функция  

𝑦 =
𝑘

𝑥
и её 

график  

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Обратная 

пропорциональнос

ть, функция вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
, гипербола, 

ветви гиперболы, 

графический 

метод решения 

уравнений. 

Научиться 

строить 

графики 

функции, 

содержащих 

модуль, 

заданных 

кусочно. 

Формировать 
умение строить 

графики 

функции, 

содержащих 

модуль, заданных 

кусочно. 

Развивать 
готовность к 
самообразовани

ю и решению 
творческих 
задач. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



40 09.12  Повторение  
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Повторить 

изученный 

материал, 

сформировать 

у учащихся 

фундаментальн

ую базу знаний 

по пройденной 

теме. 

Формировать 
умение работать 
с графиками 
функций, с 
выражениями, 
содержащими 
степень с целым 
положительным 
и 
отрицательным 
показателем. 

Развивать 

готовность к 
самообразовани
ю и решению 
творческих 

задач. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 

41 13.12  Повторение  
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Повторить 

изученный 

материал, 

сформировать 

у учащихся 

фундаментальн

ую базу знаний 

по пройденной 

теме. 

Формировать 
умение работать 
с графиками 
функций, с 
выражениями, 
содержащими 
степень с целым 
положительным 
и 
отрицательным 
показателем. 

Развивать 

готовность к 
самообразовани
ю и решению 
творческих 

задач. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



42 14.12  Контрольная 
работа № 3 
(Рациональны

е уравнения. 

Степень с 

целым 

отрицательн

ым 

показателем. 

Функция  

𝒚 =
𝒌

𝒙
и её 

график  

) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

  2. Квадратные корни. Действительные числа - 26ч. 
43 16.12  Функция  

𝑦 = 𝑥2, её 
свойства и 
график  
(открытие 
новых знаний) 

Функция 𝑦 = 𝑥2, 
парабола, ветвь 
параболы, 
вершина 
параболы. 

Научиться 

формулировать 

свойства 

функции  
𝑦 = 𝑥2 и строить 

её график. 

Формировать 

умение 

формулировать 

свойства 

функции  

𝑦 = 𝑥2 и 
строить её 
график. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 

и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 

умения. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



44 19.12  Функция  
𝑦 = 𝑥2, её 
свойства и 
график  
(закрепление 
знаний) 

Функция 𝑦 = 𝑥2, 
парабола, ветвь 
параболы, 
вершина 
параболы. 

Научиться 

строить график 

функции  
𝑦 = 𝑥2 и 

функции, 

заданной 

кусочно. 

Формировать 

умение строить 

график функции  

𝑦 = 𝑥2 и 
функции, 
заданной 
кусочно. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

45 21.12  Функция  
𝑦 = 𝑥2, её 
свойства и 
график  
(закрепление 
знаний) 

Функция 𝑦 = 𝑥2, 
парабола, ветвь 
параболы, 
вершина 
параболы. 

Научиться 

строить график 

функции  
𝑦 = 𝑥2 и 

функции, 

заданной 

кусочно. 

Формировать 

умение строить 

график функции  

𝑦 = 𝑥2 и 
функции, 
заданной 
кусочно. 

Объясняют 
самому себе 
свои наиболее 

заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

46 23.12  Квадратные 
корни. 
Арифметичес
кий 
квадратный 
корень. 
(открытие 
новых знаний) 

Квадратный 
корень, 
арифметический 
корень, радикал, 
подкоренное 
выражение, 
извлечение 
квадратного 
корня. 

Научиться 

находить 

значение 

арифметическо

го квадратного 

корня. 

Формировать 

умений 

находить 

значение 

арифметическог

о квадратного 

корня. 

Формировать 
умение 
представлять 
результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



47 26.12  Квадратные 
корни. 
Арифметичес
кий 
квадратный 
корень. 
(закрепление 
знаний) 

Квадратный 
корень, 
арифметический 
корень, радикал, 
подкоренное 
выражение, 
извлечение 
квадратного 
корня. 

Научиться 

находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметически

е квадратные 

корни, 

применять 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня, 

следующие из 

определения 

этого понятия. 

Формировать 
умение находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные 

корни, применять 

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня, 

следующие из 

определения 

этого понятия. 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 

48 28.12  Квадратные 
корни. 
Арифметичес
кий 
квадратный 
корень. 
(комбинирова
нный урок) 

Квадратный 
корень, 
арифметический 
корень, радикал, 
подкоренное 
выражение, 
извлечение 
квадратного 
корня. 

Научиться 

находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметически

е квадратные 

корни, решать 

уравнения вида 

𝑥2 = 𝑎 и  

√𝑥 = 𝑎 

Формировать 

умениенаходить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные 

корни, решать 

уравнения вида 

𝑥2 = 𝑎 и  

√𝑥 = 𝑎 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 



49 9.01  Квадратные 
корни. 
Арифметичес
кий 
квадратный 
корень. 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

Квадратный 
корень, 
арифметический 
корень, радикал, 
подкоренное 
выражение, 
извлечение 
квадратного 
корня. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

определение и 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня 

Формировать 
умение решать 
математические 
задачи, 
используя 
определение и 
свойства 
арифметическог
о квадратного 
корня 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению, 
готовность к 

саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 

мотивации к 
обучению. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 

50 11.01  Множество и 
его элементы 
(изучение 
нового 
материала) 

Множество, 
элементы 
множества, 
одноэлементное 
множество, 
равные 
множества, 
характеристическ
ое свойство, 
пустое множество. 

Научиться 

описывать 

понятие 

множества, 

элемента 

множества, 

задавать 

конечные 

множества, 

распознавать 

равные 

множества. 

Формировать 
умение 
описывать 
понятие 
множества, 
элемента 
множества, 
задавать 
конечные 
множества, 
распознавать 
равные 
множества. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 

соответствующ
ее 
современному 
уровню 

развития науки 
и 
общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 



51 13.01  Множество и 
его элементы 
(закреплениез
наний) 

Множество, 
элементы 
множества, 
одноэлементное 
множество, 
равные 
множества, 
характеристическ
ое свойство, 
пустое множество. 

Научиться 

описывать 

понятие 

множества, 

элемента 

множества, 

задавать 

конечные 

множества, 

распознавать 

равные 

множества. 

Формировать 
умение 
описывать 
понятие 
множества, 
элемента 
множества, 
задавать 
конечные 
множества, 
распознавать 
равные 
множества. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

52 16.01  Подмножеств
о. Операция 
над 
множествами 
(изучение 
новых знаний) 

Подмножество, 
диаграммы 
Эйлера, 
пересечение 
множеств, 
объединение 
множеств. 

Научить 

находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрироват

ь результат  

операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм 

Эйлера. 

Формировать 
умение находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрировать 

результат  

операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм Эйлера. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению, 

готовность к 
саморазвитию 
и 
самообразовани

ю на основе 
мотивации к 
обучению. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 
Устный 

опрос по кар-

точкам 



53 18.01  Подмножеств
о. Операция 
над 
множествами 
(закреплениез
наний) 

Подмножество, 
диаграммы 
Эйлера, 
пересечение 
множеств, 
объединение 
множеств. 

Научить 

находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрироват

ь результат  

операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм 

Эйлера. 

Формировать 
умение находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрировать 

результат  

операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм Эйлера. 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению, 
готовность к 

саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 

мотивации к 
обучению. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  



54 20.01  Числовые 
множества 
(открытие 
новых знаний) 

Множество 
натуральных 
чисел, множество 
целых чисел, 
множество 
рациональных 
чисел, период 
дроби, 
иррациональное 
число, 
бесконечная 
непериодическая 
дробь, множество 
действительных 
чисел. 

Научить 

описывать 

множество 

натуральных 

чисел, 

множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных 

чисел, 

множество 

действительны

х чисел, связи 

между этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные 

и 

иррациональны

е числа, 

оперировать 

бесконечной 

непериодическ

ой десятичной 

дробью. 

Формировать 

умение 

описывать 

множество 

натуральных 

чисел, 

множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных 

чисел, 

множество 

действительных 

чисел, связи 

между этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональны

е числа, 

оперировать 

бесконечной 

непериодическо

й десятичной 

дробью. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



55 23.01  Числовые 
множества 
(закрепление 
знаний) 

Множество 
натуральных 
чисел, множество 
целых чисел, 
множество 
рациональных 
чисел, период 
дроби, 
иррациональное 
число, 
бесконечная 
непериодическая 
дробь, множество 
действительных 
чисел. 

Научить 

оперировать 

над 

рациональным

и и 

иррациональны

ми числами. 

Формировать 

умение 

оперировать над 

рациональными 

и 

иррациональны

ми числами. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 

56 25.01  Свойства 
арифметичес
кого 
квадратного 
корня 
(открытие 
новых знаний) 

Свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из степени, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из произведения, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из дроби. 

Научить 

формулировать

, доказывать и 

применять 

свойства 

арифметическо

го корня. 

Формирование 
умения 
формулировать, 
доказывать и 
применять 
свойства 
арифметическог
о корня. 

Формировать 
умение 

формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные-
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. 



57 27.01  Свойства 
арифметичес
кого 
квадратного 
корня 
(закрепление 
знаний) 

Свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из степени, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из произведения, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из дроби. 

Научить 

применять 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня. 

Формировать 

умение 

применять 

свойства 

арифметическог

о квадратного 

корня. 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  

58 30.01  Свойства 
арифметичес
кого 
квадратного 
корня 
(открытие 
новых знаний) 

Свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из степени, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из произведения, 
свойство 
арифметического 
квадратного корня 
из дроби. 

Научить 

применять 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня при 

решении 

математически

х задач. 

Формировать 

умение 

применять 

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня при 

решении 

математических 

задач. 

Развивать 
навыки 
самостоятельно

й работы. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  

59 01.02  Тождественн
ые  
преобразован
ия 
выражений, 
содержащих 
арифметичес
кие 
квадратные 
корни 
(открытие 
новых знаний) 

Вынесение 
множителя из-под 
знака корня, 
внесение 
множителя под 
знак корня. 

Формировать 

умение 

выносить 

множитель из-

под знака 

корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня. 

Формировать 

умение выносить 

множитель из-

под знака корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 
и желание 

применять 
приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  



60 03.02  Тождественн
ые  
преобразован
ия 
выражений, 
содержащих 
арифметичес
кие 
квадратные 
корни 
(открытие 
новых знаний) 

Вынесение 
множителя из-под 
знака корня, 
внесение 
множителя под 
знак корня. 

Формировать 

умение 

выносить 

множитель из-

под знака 

корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня. 

Формировать 

умение выносить 

множитель из-

под знака корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  

61 06.02  Тождественн
ые  
преобразован
ия 
выражений, 
содержащих 
арифметичес
кие 
квадратные 
корни 
(открытие 
новых знаний) 

Вынесение 
множителя из-под 
знака корня, 
внесение 
множителя под 
знак корня. 

Научить 

преобразовыва

ть выражения, 

содержащие 

арифметически

е квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррационально

сти в 

знаменателе. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррациональност

и в знаменателе. 

Формировать 
независимость 
суждений. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  



62 08.02  Тождественн
ые  
преобразован
ия 
выражений, 
содержащих 
арифметичес
кие 
квадратные 
корни 
(закрепление 
знаний) 

Вынесение 
множителя из-под 
знака корня, 
внесение 
множителя под 
знак корня. 

Научить 

преобразовыва

ть выражения, 

содержащие 

арифметически

е квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррационально

сти в 

знаменателе. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррациональност

и в знаменателе. 

Формировать 

независимость 
суждений. 

Регулятивные–формируют 
умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной 
и письменной речи. 

Индивиду-

альная.  

63 10.02  Тождественн
ые  
преобразован
ия 
выражений, 
содержащих 
арифметичес
кие 
квадратные 
корни 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

Вынесение 
множителя из-под 
знака корня, 
внесение 
множителя под 
знак корня. 

Научить 

преобразовыва

ть выражения, 

содержащие 

арифметически

е квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррационально

сти в 

знаменателе. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные 

корни, 

освобождать 

дробь от 

иррациональност

и в знаменателе. 

Формировать 

ответственное 
отношение к 
обучению, 
готовности к 

саморазвитию 
и 
самообразовани
ю на основе 

мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



64 13.02  Функция𝑦 =
√𝑥и её 
график 
(открытие 
новых знаний) 

Функция𝑦 = √𝑥, 
график 
функции𝑦 = √𝑥, 
свойства 
функции𝑦 = √𝑥 

Научить 

строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 

применять 

свойства функции 

вида 𝑦 = √𝑥 для 

решения задач. 

Формировать 

умение строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 
применять 
свойства 
функции вида 
𝑦 = √𝑥 для 
решения задач. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

65 15.02  Функция𝑦 =
√𝑥и её 
график 
(закрепление 
знаний) 

Функция𝑦 = √𝑥, 
график 
функции𝑦 = √𝑥, 
свойства 
функции𝑦 = √𝑥 

Научить 

строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 

применять 

свойства функции 

вида 𝑦 = √𝑥 для 

решения задач. 

Формировать 

умение строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 
применять 
свойства 
функции вида 
𝑦 = √𝑥 для 
решения задач. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 

соответствующ
ее 
современному 
уровню 

развития науки 
и 
общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



66 17.02  Функция𝑦 =
√𝑥и её 
график 
(закрепление 
знаний) 

Функция𝑦 = √𝑥, 
график 
функции𝑦 = √𝑥, 
свойства 
функции𝑦 = √𝑥 

Научить 

строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 

применять 

свойства функции 

вида 𝑦 = √𝑥 для 

решения задач. 

Формировать 

умение строить и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 = √𝑥, 
применять 
свойства 
функции вида 
𝑦 = √𝑥 для 
решения задач. 

Формировать 

целостное 
мировоззрение, 
соответствующ
ее 

современному 
уровню 
развития науки 
и 

общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

67 20.02  Повторение 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научить 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 

соответствующ
ее 
современному 
уровню 

развития науки 
и 
общественной 
практики. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



68 24.02  Контрольная 
работа № 4 
(Арифметич

еский 

квадратный 
корень и его 

свойства) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

 3. Квадратные уравнения – 24 ч. 
69 27.02  Квадратные 

уравнения. 
Решение 
неполных 
квадратных 
уравнений. 
(открытие 
новых знаний) 

Уравнение первой 
степени, 
коэффициенты 
уравнения первой 
степени, 
квадратное 
уравнение, 
старший 
коэффициент, 
второй 
коэффициент, 
свободный член, 
приведённое 
квадратное 
уравнение, 
неполное 
квадратное 
уравнение, виды 
неполных 
квадратных 
уравнений. 

Научить 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений. 

Формировать 

умение 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 
и желание 

применять 
приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Математич
еский 
диктант 



70 01.03  Квадратные 
уравнения. 
Решение 
неполных 
квадратных 
уравнений. 
(открытие 
новых знаний) 

Уравнение первой 
степени, 
коэффициенты 
уравнения первой 
степени, 
квадратное 
уравнение, 
старший 
коэффициент, 
второй 
коэффициент, 
свободный член, 
приведённое 
квадратное 
уравнение, 
неполное 
квадратное 
уравнение, виды 
неполных 
квадратных 
уравнений, 
решение 
неполных 
квадратных 
уравнений.  

Научить 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений, 

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений, 

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Опрос 



71 03.03  Квадратные 
уравнения. 
Решение 
неполных 
квадратных 
уравнений. 
(закрепление 
знаний) 

Уравнение первой 
степени, 
коэффициенты 
уравнения первой 
степени, 
квадратное 
уравнение, 
старший 
коэффициент, 
второй 
коэффициент, 
свободный член, 
приведённое 
квадратное 
уравнение, 
неполное 
квадратное 
уравнение, виды 
неполных 
квадратных 
уравнений, 
решение 
неполных 
квадратных 
уравнений.  

Научить 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений, 

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 

распознавать и 

приводить 

примеры 

полных, 

неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений, 

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Опрос 



72 06.03  Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 
(открытие 
новых знаний) 

Дискриминант 
квадратного 
уравнения, 
формула корней 
квадратного 
уравнения. 

Научить 

доказывать 

формулу 

корней 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество 

корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта

, решать 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 

доказывать 

формулу корней 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество 

корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта, 

решать 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
развивают понимание 
сущности алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соответствии 
с предложенным 
алгоритмом. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 



73 10.03  Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 
(закрепление 
знаний) 

Дискриминант 
квадратного 
уравнения, 
формула корней 
квадратного 
уравнения. 

Научиться 

решать 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
развивают понимание 
сущности алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соответствии 
с предложенным 
алгоритмом. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 

74 13.03  Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 
(закрепление 
знаний) 

Дискриминант 
квадратного 
уравнения, 
формула корней 
квадратного 
уравнения. 

Научиться 

решать задачи, 

используя 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

задачи, используя 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 
умение 

планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебным 

заданием. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
развивают понимание 
сущности алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соответствии 
с предложенным 
алгоритмом. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 



75 15.03  Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

Дискриминант 
квадратного 
уравнения, 
формула корней 
квадратного 
уравнения. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

квадратные 

уравнения. 

Формировать 

умение 
планировать 
свои действия в 
соответствии с 

учебным 
заданием. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные -
формируют умение 
сравнивать, анализировать 
обобщать по разным 
основаниям, моделировать 
выбор способов 
деятельности. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 

76 27.03  Теорема 
Виета 
(открытие 
новых 
знаний) 

Теорема Виета; 
теорема, обратная 
теореме Виета. 

Научиться 

доказывать и 

применять 

теорему Виета 

и теорему, 

обратную 

теореме Виета 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Виета и 

теорему, 

обратную 

теореме Виета 

Формировать 
умение 

формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –строят 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делают 
выводы. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 



77 29.03  Теорема 
Виета 
(закрепление 
знаний) 

Теорема Виета; 
теорема, обратная 
теореме Виета. 

Научиться 

доказывать и 

применять 

теорему Виета 

и теорему, 

обратную 

теореме Виета 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Виета и 

теорему, 

обратную 

теореме Виета 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –строят 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делают 
выводы. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 

78 31.03  Теорема 
Виета 
(закрепление 
знаний) 

Теорема Виета; 
теорема, обратная 
теореме Виета. 

Научиться 

доказывать и 

применять 

теорему Виета 

и теорему, 

обратную 

теореме Виета 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Виета и 

теорему, 

обратную 

теореме Виета 

при решении 

задач 

Формировать 
умение 
формулировать 
собственное 

мнение. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –строят 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делают 
выводы. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению. 

Индивиду- 
альная. 
 



79 03.04  Контрольная 
работа № 5 
(Квадратные 

уравнения. 

Теорема 
Виета.) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 

80 05.04  Квадратный 
трёхчлен 
(открытие 
новых знаний) 

Квадратный 
трёхчлен, корень 
квадратного 
трёхчлена, 
дискриминант 
квадратного 
трёхчлена, 
линейные 
множители. 

Научиться 

доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители, 

находить корни 

квадратного 

трёхчлена и 

раскладывать 

его на 

множители. 

Формировать 

умение 

доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители, 

находить корни 

квадратного 

трёхчлена и 

раскладывать 

его на 

множители. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 

и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 

умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Опрос 



81 07.04  Квадратный 
трёхчлен 
(закрепление 
знаний) 

Квадратный 
трёхчлен, корень 
квадратного 
трёхчлена, 
дискриминант 
квадратного 
трёхчлена, 
линейные 
множители. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители. 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, 

используя 

разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Опрос 

82 10.04  Квадратный 
трёхчлен 
(закрепление 
знаний) 

Квадратный 
трёхчлен, корень 
квадратного 
трёхчлена, 
дискриминант 
квадратного 
трёхчлена, 
линейные 
множители. 

Научиться 

решать 

математически

е задачи, 

используя 

разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители. 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, 

используя 

разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители. 

Формировать 
интерес к 
изучению темы 

и желание 
применять 
приобретённые 
знания и 

умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Опрос по 
карточкам 



83 12.04  Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 
(открытие 
новых знаний) 

Биквадратные 
уравнения, метод 
замены 
переменной. 

Научиться 

решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом 

замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
формируют умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

84 14.04  Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 
(закрепление 
знаний) 

Биквадратные 
уравнения, метод 
замены 
переменной. 

Научиться 

решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом 

замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
формируют умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



85 17.04  Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 
(закрепление 
знаний) 

Биквадратные 
уравнения, метод 
замены 
переменной. 

Научиться 

решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом 

замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
формируют умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

86 19.04  Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 
(закрепление 
знаний) 

Биквадратные 
уравнения, метод 
замены 
переменной. 

Научиться 

решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом 

замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

умение решать 

биквадратные 

уравнения, 

решать 

уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
формируют умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



87 21.04  Рациональны
е уравнения 
как 
математическ
ие модели 
реальных 
ситуаций 
(открытие 
новых знаний) 

Математические 
модели реальных 
ситуаций. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

умение решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

88 24.04  Рациональны
е уравнения 
как 
математическ
ие модели 
реальных 
ситуаций 
(закрепление 
знаний) 

Математические 
модели реальных 
ситуаций. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

умение решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

89 26.04  Рациональны
е уравнения 
как 
математическ
ие модели 
реальных 
ситуаций 
(открытие 
новых знаний) 

Математические 
модели реальных 
ситуаций. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

умение решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



90 28.04  Рациональны
е уравнения 
как 
математическ
ие модели 
реальных 
ситуаций 
(открытие 
новых знаний) 

Математические 
модели реальных 
ситуаций. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

умение решать 

текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

91 3.05  Повторение 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

92 05.05  Контрольная 
работа № 6 
(Квадратны

й трехчлен. 
Решение 

задач с 

помощью 
рациональны

х уравнений.) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 



93 10.05  Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

94 12.05  Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

95 15.05  Итоговая 

контрольная 
работа 

(контроль и 
оценка 

знаний) 

 Диагностика 

уровней 

сформированно

сти знаний, 

умений по 

данной теме 

Используют 

различные 

приёмы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая 
нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
Самостоя- 
тельная 
работа 



96 17.05  Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

97 19.05  Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

98 22.05  Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 



99 
100 
101 
102 

24.05 
26.05 
29.05 
31.05 

 Повторение и 
систематизац
ия учебного 
материала за 
курс алгебры 
8 класса 
(обобщение и 
систематиза
ция знаний) 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Формировать 

интерес к 
изучению темы 
и желание 
применять 

приобретённые 
знания и 
умения. 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные –
применяют приобретённые 
знания в практической 
деятельности 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к 
своему мнению 

Индивиду- 
альная. 
 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: 

1. Учебники:  

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

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 

2018. – 256с. : ил. 

2. Методическая литература: 

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

Полонский, М. С. Якир. – М. :Вентана-Граф, 2018. – 192 с. : ил. 

2.  В.В. Черноруцкий. Алгебра. 8 класс  Контрольно-измерительныематериалы- М.: 

ВАКО, 2019-96с. 

 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер , интерактивная доска 
 

4. Интернет-ресурсы 

 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

http://www.fipi.ru/


развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий.  

 
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

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

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

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 
настоящей программе по математике); 

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

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

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

материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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