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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по предмету Алгебра для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования  по алгебре под редакцией Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова. – М.: Просвещение. 2018 г. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы  - развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений учащихся до уровня, позволяющего уверенно использовать при 

решении задач математики и смежных предметов (физики, химии и др.); усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач; осуществление функциональной подготовки школьников. 

Изучение алгебры в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 



• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Достижение этих целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных. 

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет алгебра 

входит в образовательную область «математика и информатика». Основное назначение 

предмета алгебра в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование навыков 

умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «алгебра» в 8 

классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Ю.Н. Макарычева (7-9)»  учебник для 8-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А.), издательство Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- последовательное изложение теории с привлечением большого числа примеров, 

способствующее эффективной организации учебного процесса; 

- создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения математическим 

аппаратом благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению содержательно-методических линий 

курса; 

- обеспечение усвоения основных теоретических знаний и формирования необходимых умений 

и навыков с помощью системы упражнений; 

- выделение заданий обязательного уровня в учебнике. 

 

Компоненты УМК: 



- Учебник Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра. 8 класс,  издательство Просвещение», 2018 г. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

 

Технология использования компьютерных программ – мультимедийные программы , входящие 

в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов. 

 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

 

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

 

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 



интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Входной контроль. Вводный (входной) контроль проводится в сентябре, октябре с целью 

выявления глубины и прочности полученных учащимися знаний в предыдущем классе. 

Форма контроля: 

- проверочная работа. 

 

Текущий контроль. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ 

(устных, письменных, и др.), которые проводятся на уроке и имеют целью оценить ход и 

качество работы учащегося по усвоению учебного материала в ходе урока. 

Формы контроля: 

- устный опрос, письменный опрос; 

- проверка письменного домашнего задания; 

- математический диктант; 

- проверочная работа; 

- выполнение (и защита) проекта, реферата. 

 

Итоговый контроль. Под итоговым контролем понимается проведение контрольных работ по 

всей изученной главе, по итогам четверти  (полугодия), а также по всему изучаемому курсу в 

конце года. 

Формы контроля: 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговое тестирование. 

 



Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 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 недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 



Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) 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 учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Критерии оценивания проектов (рефератов): 

Проект оценивается по трем составляющим качества образования, используя следующие 

критерии сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Отметка “3”: от 12 до 17 баллов (42%) 

Отметка “4”: от 18 до 24 баллов (65%) 

Отметка “5”: от 25 до 28 баллов (90%) 

 

Показатели проявления компетентности Количество баллов 

Предметно-информационная составляющая  max - 16 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме 

проекта 

0-2 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 0-2 



способов ее решения 

3.Знание источников информации 0-2 

Деятельностно-коммуникативная составляющая   max –14 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 0-2 

5.Умение формулировать цель, задачи 0-2 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 0-2 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить 

аргументы и иллюстрировать примерами 

0-2 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

0-2 

9.Умение находить требуемую информацию в различных 

источниках 

0-2 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 0-2 

Ценностно-ориентационная составляющая  Max - 8 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости 

работы 

0-2 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 0-2 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 0-2 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное 

информационное и временное пространство 

0-2 

ИТОГО: max - 38 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 



позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов. 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений:  

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

• решение логических задач. 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

• выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 



содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

• решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой. 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов. 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

• оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 



прикладной задачи, изучения реального явления. 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

 

Повторение 

4 Глава 1. Выражения, тождества, 

уравнения 

Глава 2. Функции 

Глава 3. Степень с натуральным 

показателем 

Глава 4. Многочлены 

Глава 5. Формулы сокращенного 

умножения 

Глава 6. Системы линейных 

  Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс алгебры 

в 7-ом классе. 



уравнений 

Глава 1. 

Рациональные 

дроби 

22 п.1 Рациональные дроби и их 

свойства 

п.1.1 Рациональные выражения 

п.1.2 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 

п.2 Сумма и разность дробей 

п.2.3 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

п.2.4 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

п.3 Произведение и частное дробей 

п.3.5 Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень 

п.3.6 Деление дробей 

п.3.7 Преобразование рациональных 

выражений 

п.3.8 Функция у = у/х и её график 

п.3.9 Представление дроби в виде 

суммы дробей 

 

Главное место в данной теме 

занимают алгоритмы действий 

с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, 

разность, произведение и 

частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. 

Приобретаемые в данной теме 

умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и 

деление дробей являются 

опорными в преобразованиях 

дробных выражений. Поэтому 

им следует уделить особое 

внимание. Нецелесообразно 

переходить к 

комбинированным заданиям 

на все действия с дробями 

прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания 

на все действия с дробями не 

должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

        При нахождении 

значений дробей даются 

задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются 

сведения о статистических 

характеристиках. Вводится 

понятие среднего 

гармонического ряда 

положительных чисел. 

Изучение темы завершается 

рассмотрением дробно-

рациональной функции и 

свойств её графика. 

Глава 2. 

Квадратные 

корни 

 

19 п.4 Действительные числа 

п.4.10 Рациональные числа 

п.4.11 Иррациональные числа 

п.5. Арифметический квадратный 

корень 

п.5.12 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. 

В данной теме учащиеся 

получают начальное 

представление о понятии 

действительного числа. С этой 

целью обобщаются известные 

обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для 

введения понятия 

иррационального числа 

используется интуитивное 

представление о том, что 



П.5.13 Уравнение х`2=а 

П.5.14 Нахождение приближённых 

значений квадратного корня 

П.5.15 Функция у = ых и её график 

п.6 Свойства арифметического 

квадратного корня 

п.6.16 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

п.6.17 Квадратный корень из 

степени 

п.7 Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня 

п.7.18 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение множителя 

под знак корня 

п.7.19 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

п.7.20 Преобразование двойных 

радикалов 

каждый отрезок имеет длину и 

потому каждой точке 

координатной прямой 

соответствует некоторое 

число. Показывается, что 

существуют точки, не 

имеющие рациональных 

абсцисс. 

Вводится понятие корня. 

Основное внимание уделяется 

понятию арифметического 

квадратного корня и 

свойствам арифметических 

квадратных корней. Умение 

преобразовывать выражения, 

содержащие корни, часто 

используется как в самом 

курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по 

развитию функциональных 

представлений обучающихся, 

в частности изучается 

корневая функция. 

Глава 3. 

Квадратные 

уравнения 

18 п. 8. Квадратное уравнение и его 

корни 

п.8.21 Неполные квадратные 

уравнения 

п.8.22 Формула корней квадратного 

уравнения 

п.8.23 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

п.8.24 Теорема Виета 

п.9. Дробные рациональные 

уравнения 

п.9.25 Решение дробных 

рациональных уравнений 

п.9.26 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

п.9.27 Уравнения с параметром 

 

В начале темы приводятся 

примеры решения неполных 

квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. 

Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  

квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует 

уделить решению уравнений 

вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠0, 

с использованием формулы 

корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, 

выражающими связь между 

корнями квадратного 

уравнения и его 

коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем 

при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного 

трехчлена на линейные 

множители. 

Учащиеся овладевают 



способом решения дробных 

рациональных уравнений, 

который состоит в том, что 

решение таких уравнений 

сводится к решению 

соответствующих целых 

уравнений с последующим 

исключением посторонних 

корней. 

Изучение данной темы 

позволяет существенно 

расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения 

текстовых задач. 

Глава 4. 

Неравенства 

19 п.10 Числовые неравенства и их 

свойства 

п.10.28 Числовые неравенств 

п.10.29 Свойства числовых 

неравенств 

п.10.30 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

п.10.31 Погрешность и точность 

приближения 

п.11 Неравенства с одной 

переменной и их системы  

п.11.32 Пересечение и объединение 

множеств 

п.11.33 Числовые промежутки 

п.11.34 Решение неравенств с одной 

переменной 

п.11.35 Решение систем неравенств 

с одной переменной 

п.11.36 Доказательство неравенств 

Свойства числовых 

неравенств составляют ту 

базу, на которой основано 

решение линейных неравенств 

с одной переменной. Теоремы 

о почленном сложении и 

умножении неравенств 

находят применение при 

выполнении простейших 

упражнений на оценку 

выражений по методу границ. 

Вводятся понятия абсолютной 

погрешности и точности 

приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить 

дедуктивные рассуждения 

получают развитие как при 

доказательствах указанных 

теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных 

неравенств с одной 

переменной дается понятие о 

числовых промежутках, 

вводятся соответствующие 

названия и обозначения. 

Рассмотрению систем 

неравенств с одной 

переменной предшествует 

ознакомление обучающихся с 

понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств 

используются свойства 

равносильных неравенств, 

которые разъясняются на 



конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить 

отработке умения решать 

простейшие неравенства вида 

ах > b, ах < b, остановившись 

специально на случае, когда 

а<0. 

В этой теме рассматривается 

также решение систем двух 

линейных неравенств с одной 

переменной, в частности 

таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

Глава 5. 

Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики. 

11 п. 12 Степень с целым показателем 

и её свойства 

п.12. 37 Определение степени с 

целым отрицательным показателем 

п.12.38 Свойства степени с целым 

показателем 

п.12.39 Стандартный вид числа 

п.13 Элементы статистики  

п.13.40 Сбор и группировка 

статистических данных 

п.13.41 Наглядное представление 

статистической информации 

п.13.42 Функции у = х'-1 и у = х`-2 и 

их свойства 

п.13.43 Дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение 

 

В этой теме формулируются 

свойства степени с целым 

показателем. Метод 

доказательства этих свойств 

показывается на примере 

умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа 

в стандартном виде. 

Приводятся примеры 

использования такой записи в 

физике, технике и других 

областях знаний. 

Учащиеся получают 

начальные представления об 

организации статистических 

исследований. Они знакомятся 

с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. 

Приводятся примеры 

представления статистических 

данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. 

Обучающимся предлагаются 

задания на нахождение по 

таблице частот таких 

статистических 

характеристик, как среднее 

арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о 

наглядной интерпретации 

статистической информации. 

Известные обучающимся 

способы наглядного 

представления статистических 

данных с помощью 

столбчатых и круговых 

диаграмм расширяются за счет 

введения таких понятий, как 



полигон и гистограмма. 

Повторение 

 

6 Глава 1. Рациональные дроби 

Глава 2. Квадратные корни 

Глава 3. Квадратные уравнения 

Глава 4. Неравенства 

Глава 5. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики. 

 

 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

Резервный 

урок 

3 - - 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Алгебра. 8 класс 

: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков и 

др.]; под ред. 

А.С. 

Теляковского. – 

7-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2018. – 287 с.  

- 1. Открытый банк 

заданий ГИА-9 / 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений. URL: 

http://www.fipi.ru/  

(Дата обращения: 

26.08.2018) 

2.Интерактивная 

система обучения 

Учи.ру. URL: 

https://uchi.ru/ (Дата 

обращения: 

15.08.2018)  

3.Образовательный 

проект Якласс. 

URL: 

https://www.yaklass.

ru/ (Дата 

обращения 

13.08.2018) 

4.Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

(Дата обращения 

17.08.2018) 

- Единый урок –

онлайн-площадка 

для проведения 

Единых уроков, 

тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. 

URL: 

https://www.едины

йурок.рф (Дата 

обращения 

10.08.2018) 



Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по алгебре для 8 класса УМК Ю.Н. Макарычева (7-9)   

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часов 

  

Планируе

мая дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1  

Повторение 

курса 

алгебры 7 

класса 

Производить 

вычисления по 

формулам 

сокращенного 

умножения. 

1 1  

Знать и применять на практике 

формулы сокращенного 

умножения. 

Регулятивные: Оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: анализировать 

и осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на 

уроке и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Овладение 

системой знаний и 

умений, 

необходимых для 

применения в 

практической 

деятельности, 

изучения смежных 

дисциплин, 

продолжения 

образования; 

формирование 

представлений об 

идеях и методах 

геометрии как 

универсального 

языка науки и 

техники, средства 

моделирования 

явлений и 

процессов. 

 

2 

Повторение 

курса 

алгебры 7 

класса 

Производить 

преобразования 

тождественных 

алгебраических 

выражений. 

1 1  

Производить преобразования 

тождественных алгебраических 

выражений. 

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

личности, 

отношение к 

геометрии как к 

части 

общечеловеческой 

культуры; 

понимание 

значимости 

алгебры  для 

научно-

технического 

прогресса. 

 

3 

Повторение 

курса 

алгебры 7 

класса 

Решать задачи 1 1  

Уметь решать текстовые задачи. Регулятивные: моделировать с 

помощью схематических 

рисунков, строить логические 

цепочки; оценивать полученный 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

 



результат, осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные: уметь 

доказывать и опровергать 

утверждения, используя 

известные из курса 7 класса 

математические факты. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

4 
Проверочна

я работа №1 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 2  

Продемонстрировать навыки 

вычислений по формулам 

сокращенного умножения. 

Производить преобразования 

тождественных алгебраических 

выражений. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 

5 

Рациональны

е выражения. 

п. 1.1 

Описывать 

множество 

рациональных 

чисел 

1 2  

Знать понятие «дробное 

выражение» и «рациональная 

дробь». Уметь определять целые 

и дробные выражения. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений 

Коммуникативные: 
договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

6 

Рациональны

е выражения. 

п. 1.1 

Находить 

значения 

рациональных 

дробей при 

заданных 

значениях 

переменных 

1 2  

Формировать умение находить 

значения рациональных дробей 

при заданных значениях 

переменных. Формировать 

умение находить допустимые 

значения переменных, входящих 

в дробные выражения 

Регулятивные: 

идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему 

Познавательные: вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

Коммуникативные: выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 
 

7 

Основное 

свойство 

дроби. 

Сокращение 

дробей. п. 1.2 

Формулировать 

основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

 

1 3  

Знать основное свойство дроби. 

Формирование навыка 

применения основного свойства 

дроби на практике. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные: подбирать 

слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства 

Коммуникативные: выбирать, 

строить и использовать 

адекватную информационную 

модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

8 

Основное 

свойство 

дроби. 

Сокращение 

дробей. п. 1.2 

Применять 

основное 

свойство дроби 

его для 

преобразования 

дробей. 

1 3  

Формировать умение применять 

основное свойство дроби при 

сокращении дробей. 

Регулятивные: составлять план 

решения проблемы 

Познавательные: выделять 

признак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

Коммуникативные: определять 

свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 



препятствовали продуктивной 

коммуникации 

9 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и. п. 2.3 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 3  

Знать правила сложения и 

вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями и 

на их основе формулировать 

правила сложения и вычитания 

рациональных дробей. 

Формировать умение вести 

подробные и исчерпывающие 

записи вычислений.  

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

10 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и. п. 2.3 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 4  

Формировать умение складывать 

и вычитать рациональные дроби 

с противоположными 

знаменателями. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциона

льных состояний 

Познавательные: выделять 

признак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

Коммуникативные: корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

11 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и. п. 2.4 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

1 4  

Формировать умение приводить 

рациональные дроби к общему 

знаменатели и выполнять их 

сложение и вычитание 

Регулятивные: оценивать 

продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности; 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

 

12 

Проверочна

я работа № 2 

"Сложение и 

вычитание 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

1 4  

Продемонстрировать навыки 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми и разными 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

Провероч

ная 

работа 



дробей" Осуществлять 

самоконтроль.. 

знаменателями. Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

математической 

деятельности. 

13 

Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

Продолжить 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби. 

1 5  

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: выделять 

признак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

14 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Рациональн

ые дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей». 

Вычислять 

значения 

рациональных 

дробей, 

содержащих 

разные действия  

в одном примере 

(сложение и 

вычитание). 

1 5  

Знать понятие «рациональная 

дробь». Уметь сокращать 

рациональные дроби. Уметь 

проводить вычисления с 

рациональными дробями: 

сложение и вычитание. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 



15 

Контрольна

я работа № 1 

по теме: 

«Рациональн

ые дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей». 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль.. 

1 5  

Применение знаний для 

сокращения рациональных 

дробей. Продемонстрировать 

навык проводить вычисления с 

рациональными дробями: 

сложение и вычитание. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

16 

Анализ 

контрольной 

работы № 1. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 6  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

17 
Умножение 

дробей. п. 3.5 

Выполнять 

умножение 

рациональных 

дробей. 

1 6  

Формировать умение умножать 

рациональные дроби. 

Регулятивные: определять 

критерии правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: выделять 

явление из общего ряда других 

явлений. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 



18 

Возведение 

дроби в 

степень. п. 

3.5 

Выполнять 

возведение 

рациональной 

дроби в степень. 

1 6  

Формировать умение возводить 

рациональные дроби в степень. 

Регулятивные: соотносить 

реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы. 

Познавательные: вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах.  

19 
Деление 

дробей п. 3.6 

Выполнять 

деление 

рациональных 

дробей. 

1 7  

Знать правило деления 

рациональных дробей. 

Формировать навык применения 

этого правила. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: определять 

логические связи между 

предметами и/или явлениями. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

20 

Преобразован

ие 

рациональны

х выражений. 

п. 3.7 

Выполнять 

различные 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества. 

1 7  

Формировать умение упрощать 

выражения, содержащие 

различные действия с 

рациональными дробями. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Математ

ический 

диктант 

21 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме:  

"Преобразова

ние 

рациональны

х выражений" 

Вычислять 

значения 

рациональных 

дробей, 

содержащих 

разные действия  

в одном примере 

(умножение, 

деление, 

1 7  

Формировать умение 

преобразовывать дроби, 

числитель и знаменатель которых 

являются дробными 

выражениями. Уметь вычислять 

значения рациональных дробей, 

содержащих разные действия  в 

одном примере (умножение, 

деление, возведение в степень). 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

 



возведение в 

степень). 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

22 

Контрольна

я работа №2 

«Преобразов

ание 

рациональн

ых 

выражений» 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль.. 

1 8  

Применение знаний для 

преобразования рациональных 

выражений. Продемонстрировать 

навыки вычисления значений 

рациональных дробей, 

содержащих разные действия  в 

одном примере (умножение, 

деление, возведение в степень). 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

23 

Анализ 

контрольной 

работы № 2. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 8  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

24 

Среднее 

гармоническо

е п.3.7 

Находить 

среднее 

гармоническое 

1 8  

Знать формулу среднего 

гармонического. Формировать 

навык нахождения среднего 

Регулятивные: оценивать 

продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

 



ряда чисел. гармонического для ряда 

положительных чисел. 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные: 
ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст. 

Коммуникативные: выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи. 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

25 

Функция 

y=k/x и ее 

график п. 3.8 

Ввести понятие 

функции 

обратная 

пропорциональн

ость. 

1 9  

Уметь определять график 

обратной пропорциональности. 

Формирование умения стоить 

график обратной 

пропорциональности. Знать 

свойства функции y=k/x, где k ≠ 

0. 

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию 

из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

26 

Представлени

е дроби в 

виде суммы 

дробей п. 3.9 

Представлять 

дробь в виде 

суммы дробей. 

1 9  

Формирование умения 

представлять рациональную 

дробь в виде суммы дробей. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

27 

Рациональны

е числа п. 

4.10 

Изучить 

множество 

рациональных 

1 9  

Уметь приводить примеры 

рациональных чисел. 

Формировать навык сравнения 

Регулятивные: соотносить 

реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

 



чисел. рациональных чисел и 

представления их в виде 

бесконечных десятичных дробей. 

Формировать навык различать 

множества чисел. 

образовательной деятельности и 

делать выводы. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: использовать 

вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления. 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

28 

Иррациональ

ные числа п. 

4.11 

Изучить 

множество 

действительных 

чисел. 

1 10  

Уметь приводить примеры 

иррациональных чисел. 

Формировать умение различать 

рациональные и иррациональные 

числа и уметь осуществлять 

действия над ними. Формировать 

навык сравнения действительных 

чисел. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепь ключевого 

слова и соподчинённых ему слов. 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

Математ

ический 

диктант 

29 

Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень п. 5.12 

Ввести понятия 

квадратного 

корня и 

арифметическог

о квадратного 

корня . 

1 10  

Знать понятия квадратного корня 

и арифметического квадратного 

корня и их различие. 

Формировать умение извлекать 

квадратные корни. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: выбирать, 

строить и использовать 

адекватную информационную 

модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

 

30 
Уравнение   

п. 5.13 

Решать 

уравнение x`2=a. 
1 10  

Знать количество корней 

уравнения вида x`2=a. 

Формировать навыки решать 

такие уравнение 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

 



познавательной деятельности.  

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником. 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

31 

Нахождение 

приближённы

х значений 

квадратного 

корня п. 5.14 

Находить 

значения 

арифметических 

квадратных 

корней.. 

 

1 11  

Уметь находить значения 

арифметических квадратных 

корней, используя при 

необходимости калькулятор. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: приводить 

объяснение с изменением формы 

представления. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 
 

32 

Функция у= 

корень из х и 

ее график п. 

5.15 

Изучить 

функцию у= 

корень из х, её 

график и 

свойства. 

1 11  

Уметь строить график функции  

у= корень из х и иллюстрировать 

на графике её свойства. Знать 

свойства этой функции. 

Регулятивные: принимать 

решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

Познавательные: объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения. 

Коммуникативные: определять 

задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

33 

Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби п. 

6.16 

Извлекать 

квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

1 11  

Знать свойства квадратного 

корня из произведения и дроби и 

уметь их доказывать. 

Формировать умение применять 

эти свойства на практике. 

Регулятивные: соотносить 

реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы; 

Познавательные: подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

34 

Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби п. 

6.16 

Извлекать 

квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

1 12  

Совершенствовать навык 

извлечения квадратного корня из 

произведения и дроби. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

35 

Квадратный 

корень из 

степени п. 

6.17 

Применять 

свойства 

квадратного 

корня из степени 

при 

вычислениямх. 

1 12  

Знать свойства квадратного 

корня из степени. Формирование 

навыка применять эти свойства 

на практике. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания,. 
 

36 

Квадратный 

корень из 

степени п. 

6.17 

Применять 

свойства 

квадратного 

корня из степени 

при 

вычислениямх. 

1 12  

Совершенствовать навык 

применения свойств квадратного 

корня из степени при 

вычислениях. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: строить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа решения 

задачи. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

 

37 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Арифметиче

ский 

квадратный 

корень и его 

свойства». 

Вычислять 

квадратные 

корни из 

произведения и 

дроби, из 

степени. 

1 13  

Формировать навык  применять 

понятие квадратного корня при 

решении различных задач, при 

вычислениях. 

Регулятивные: оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки  

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

 



регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

примеры и 

контрпримеры. 

38 

Проверочна

я работа № 3 

по теме: 

«Арифметич

еский 

квадратный 

корень и его 

свойства». 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль.. 

1 13  

Продемонстрировать навык 

нахождения арифметического 

квадратного корня и применения 

его свойств. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 

39 

Вынесение 

множителя 

из-под знака 

корня п. 7.18 

Выносить 

множитель за 

знак корня. 

1 13  

Знать такие преобразования 

квадратных корней, как 

вынесение множителя за знак 

корня и уметь их выполнять. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: выделять 

признак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные: определять 

задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

40 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня п. 7.18 

Вносить 

множитель под 

знак корня. 

1 14  

Знать такие преобразования 

квадратных корней,  как внесение 

множителя под знака корня и 

уметь их выполнять. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: выделять 

явление из общего ряда других 

явлений. 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 



41 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни п. 7.19 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни . 

1 14  

Формировать навык выполнения 

преобразований выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

42 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни п. 7.19 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

1 14  

Уметь выполнять преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: 
преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

43 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Применение 

свойств 

арифметичес

кого 

квадратного 

корня». 

Применять 

свойства 

арифметическог

о квадратного 

корня. 

1 15  

Уметь выполнять преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, применяя 

свойства арифметического 

квадратного корня. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 



44 

Контрольна

я работа №3 

по теме: 

«Применени

е свойств 

арифметичес

кого 

квадратного 

корня». 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 15  

Продемонстрировать навыки 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, 

применяя свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

45 

Анализ 

контрольной 

работы № 3. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 15  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

46 

Определение 

квадратного 

уравнения п. 

8.21 

Ввести понятие 

квадратного 

уравнения,  

приведенного 

квадратного 

уравнения, 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

1 16  

Знать понятие квадратного 

уравнения,  приведенного 

квадратного уравнения, 

неполного квадратного 

уравнения. Формировать навык 

записывать квадратное уравнение 

в общем виде, различать его 

коэффициенты. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: выделять 

явление из общего ряда других 

явлений. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

 



мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

47 

Неполные 

квадратные 

уравнения п. 

8.21 

Решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

1 16  

Формировать навыки решать 

неполные квадратные уравнения 

различных видов. 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: объяснять, 

детализируя или обобщая. 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

Математ

ический 

диктант 

48 

Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата 

двучлена п. 

8.21 

Решать 

квадратные 

уравнения, 

выделение 

квадрата 

двучлена. 

1 16  

Научить решать квадратные 

уравнения, выделением квадрата 

двучлена 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

49 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 8.22 

Выводить 

общую формулу 

нахождения 

корней 

квадратного 

уравнения. 

1 17  

Знать формулу нахождения 

корней квадратного уравнения. 

Регулятивные: 

систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности. 

Познавательные: 
ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



текст. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

50 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 8.22 

Исследовать 

квадратные 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам. 

1 17  

Формировать навык решать 

квадратные уравнения по 

формуле. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнёра в рамках 

диалога. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

51 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 8.22 

Решать 

квадратные 

уравнения по 

формуле. 

1 17  

Совершенствовать навык 

решения квадратных уравнений 

по формуле. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 
 

52 

Проверочна

я работа №4  

«Решение 

квадратных 

уравнений». 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль.. 

1 18  

Продемонстрировать навыки 

решения квадратных уравнений 

по формуле через дискриминант. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 
Провероч

ная 

работа 



детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

53 

Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений п. 

8.23 

Решать задачи с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

1 18  

Знать понятие «математическая 

модель». Формировать навыки 

составления квадратных 

уравнений по условию задачи и 

уметь решать их. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в дискуссии. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

54 
Теорема 

Виета п. 8.24 

Изучить теорему 

Виета. 
1 18  

Знать теорему Виета. 

Формировать навыки применять 

теорему Виета и обратную ей 

теорему при решении 

приведенных квадратных 

уравнений. 

Регулятивные: свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

55 

Проверочна

я работа №5 

по теме: 

«Квадратны

е 

уравнения». 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 19  

Продемонстрировать навыки 

решения квадратных уравнений, 

применяя различные формулы. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 
Провероч

ная 

работа 



детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

56 

Решение 

дробных 

рациональны

х уравнений 

п. 9.25 

Решать дробные 

рациональные 

уравнения. 

1 19  

Знать понятие дробного 

рационального уравнения. 

Формировать навык применять 

алгоритм решения дробного 

рационального уравнения. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: использовать 

вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

57 

Решение 

дробных 

рациональны

х уравнений 

п. 9.25 

Решать дробные 

рациональные 

уравнения. 

1 19  

Совершенствовать навык 

решения дробных рациональных 

уравнений по алгоритму. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: определять 

свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
 

58 
Решение 

задач с 

Решать задачи с 

помощью 
1 20  

Формировать умение составлять 

дробное рациональное уравнение 

Регулятивные: отбирать 

инструменты для оценивания 

Формирование 

внутренней 
 



помощью 

рациональны

х уравнений 

п. 9.26 

рациональных 

уравнений. 

по условию текстовой задачи и 

уметь решать его. 

своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

59 

Решение 

задач с 

помощью 

рациональны

х уравнений 

п. 9.26 

Решать задачи с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

1 20  

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. 

Регулятивные: выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в дискуссии. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

60 

Уравнения с 

параметром 

п.9.27 

Изучить понятие 

уравнение с 

параметром. 

1 20  

Сформировать умение решать 

линейные и квадратные 

уравнения с параметром. 

Регулятивные: анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

61 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Дробные 

рациональны

Решать дробные 

рациональные 

уравнения. 

Решать 

текстовые 

задачи, 

1 21  

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения, сводя 

решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных 

уравнений с последующим 

исключением посторонних 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

 



е уравнения». используя 

квадратные и 

дробные 

уравнения 

корней. Уметь решать текстовые 

задачи, используя квадратные и 

дробные уравнения. 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

62 

Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Дробные 

рациональн

ые 

уравнения». 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 21  

Продемонстрировать навыки 

решения дробных рациональных 

уравнений, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных 

и квадратных уравнений с 

последующим исключением 

посторонних 

корней. Уметь решать текстовые 

задачи, используя квадратные и 

дробные уравнения. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

63 

Анализ 

контрольной 

работа №4. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 21  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 



64 

Числовые 

неравенства 

п. 10.28 

Определять 

числовые 

неравенства 

1 22  

Знать понятие числового 

неравенства. Формулировать 

навык использовать данное 

определение для сравнения чисел 

и доказательства неравенств. 

Формировать умение доказывать 

числовое неравенство по его 

определению. 

Регулятивные: работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

65 

Свойства 

числовых 

неравенств п. 

10.29 

Формулировать 

и доказывать 

свойства 

числовых 

неравенств. 

1 22  

Знать теоремы, выражающие 

свойства числовых неравенств. 

Формировать навык применять 

теоремы-свойства при решении 

задач. Формировать навык 

решать задачи на составление и 

доказательство числового 

неравенства. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

66 

Сложение 

числовых 

неравенств п. 

10.30 

Изучить 

формулировки и 

доказательства 

теорем о 

почленном 

сложении 

неравенств. 

1 22  

Формулировать умение 

применять данные теоремы при 

решении задач. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциона

льных состояний. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 



Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

67 

Умножение 

числовых 

неравенств п. 

10.30 

Изучить 

формулировки и 

доказательства 

теорем о 

почленном 

умножении 

неравенств. 

1 23  

Формулировать умение 

применять данные теоремы при 

решении задач. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

 

68 

Погрешность 

и точность 

приближения 

п. 10.31 

Ввести понятие 

абсолютной 

погрешности 

приближенного 

значения и 

относительно 

погрешности 

приближенного 

значения  

1 23  

Знать понятие абсолютной 

погрешности приближенного 

значения. Формировать навык 

находить абсолютную 

погрешность приближенного 

значения и значение величины по 

точности её измерения. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: определять 

свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

69 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Числовые 

неравенства и 

их свойства» 

Решать числовые 

неравенства и 

решать задачи на 

составление и 

доказательство 

числового 

неравенства. 

1 23  

Уметь решать числовые 

неравенства и решать задачи на 

составление и доказательство 

числового неравенства. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

 



разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

70 

Контрольна

я работа №5 

по теме: 

«Числовые 

неравенства 

и их 

свойства» 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 24  

Продемонстрировать навыки 

решать числовые неравенства и 

решать задачи на составление и 

доказательство числового 

неравенства. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

71 

Анализ 

контрольной 

работы №5. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 24  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

72 

Пересечение 

и 

объединение 

Находить 

пересечение и 

объединение 

1 24  

Знать основные понятия теории 

множеств. Уметь выполнять 

операции над множествами 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

 



множеств 

п.11.32 

множеств (пересечение и объединение 

множеств). Формировать навыки 

задавать множества и проводить 

над ними основные операции. 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: обозначать 

символом и знаком предмет 

и/или явление. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

73 

Числовые 

промежутки 

п.11.33 

Изображать 

числовые 

промежутки на 

координатной 

прямой. 

1 25  

Знать понятие числового 

промежутка как геометрической 

модели числового неравенства. 

Формировать умение изображать 

на координатной прямой 

числовой промежуток и 

множество чисел, 

удовлетворяющих неравенству.  

Регулятивные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Познавательные: обозначать 

символом и знаком предмет 

и/или явление; 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

74 

Числовые 

промежутки 

п.11.33 

Находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

в частности 

числовых 

промежутков. 

1 25  

Совершенствовать навыки 

оперирования аналитической и 

геометрической моделями 

числовых промежутков. 

Формировать умение находить 

пересечение и объединение 

числовых промежутков. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: 
ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст. 

Коммуникативные: 
договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Математ

ический 

диктант 

75 
Решение 

неравенств с 

Решать 

линейные 
1 25  

Знать понятия неравенства с 

одной переменной, его решения, 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

Формирование 

внутренней 
 



одной 

переменной 

п.11.34 

неравенства. равносильных неравенств. 

Формировать умение решать 

неравенства с одной переменной 

путем перехода к равносильному 

неравенству. 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

Коммуникативные: использовать 

информацию с учетом этических 

и правовых норм. 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

76 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

п.11.34 

Решать 

линейные 

неравенства. 

1 26  

Совершенствовать формирование 

умения решать неравенства  с 

одной переменной путем 

перехода к равносильному 

неравенству, а также задачи, 

сводящиеся к решению таких 

неравенств. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: строить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа решения 

задачи; 

Коммуникативные: использовать 

информацию с учетом этических 

и правовых норм. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

77 

Проверочна

я работа №6 

«Решение 

неравенств с 

одной 

переменной» 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 26  

Продемонстрировать навыки 

решения неравенства  с одной 

переменной путем перехода к 

равносильному неравенству, а 

также задачи, сводящиеся к 

решению таких неравенств. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 
Провероч

ная 

работа 



зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

78 

Решение 

систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

п.11.35 

Решать системы 

линейных 

неравенств, в 

том числе таких, 

которые 

записаны в виде 

двойных 

неравенств 

1 26  

Формирование умения решать 

системы неравенств с одной 

переменной путем равносильных 

преобразований неравенств, с 

помощью геометрической 

модели числовых промежутков. 

Регулятивные: работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата. 

Познавательные: 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

 

79 

Решение 

систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

п.11.35 

Решать системы 

линейных 

неравенств, в 

том числе таких, 

которые 

записаны в виде 

двойных 

неравенств 

1 27  

Формировать умения решать 

двойные неравенства через 

систему неравенств. 

Формировать умения решать 

системы двух и более неравенств. 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

80 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Линейные 

неравенства и 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной». 

Решать 

линейные 

неравенства и 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной. 

1 27  

Уметь решать линейные 

неравенства и системы 

неравенств с одной переменной. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 



данными. 
Коммуникативные: представлять 

в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

81 

Контрольна

я работа №6 

по теме: 

«Линейные 

неравенства 

и системы 

неравенств с 

одной 

переменной»

. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 27  

Продемонстрировать навыки 

решать линейные неравенства и 

системы неравенств с одной 

переменной. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

82 

Анализ 

контрольной 

работы №6. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 28  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

83 

Определение 

степени с 

целым 

отрицательны

м 

показателем 

п.12.37 

Знать 

определение и 

свойства степени 

с целым 

показателем. 

1 28  

Знать понятие степени с целым 

отрицательным показателем и 

формировать умение его 

применять.  

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: строить 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

 



рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

84 

Определение 

степени с 

целым 

отрицательны

м 

показателем 

п.12.37 

Знать 

определение и 

свойства степени 

с целым 

показателем. 

1 28  

Закрепить знание определения 

степени с целым отрицательным 

показателем. Совершенствовать 

умения вычислять значение 

выражений, содержащих степени 

с целым показателем. 

Регулятивные: работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
 

85 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем 

п.12.38 

Применять 

свойства степени 

с целым 

показателем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений. 

1 29  

Знать свойства степени с целым 

показателем. Формировать 

умение применять данные 

свойства для нахождения 

значения выражения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

 



способность к 

преодолению 

трудностей. 

86 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем 

п.12.38 

Применять 

свойства степени 

с целым 

показателем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений. 

1 29  

Совершенствовать умения 

применять свойства степени с 

целым показателем для 

нахождения значения выражения 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

Математ

ический 

диктант 

87 

Стандартный 

вид числа 

п.12.39 

Использовать 

запись чисел 

в стандартном 

виде для 

выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессов 

в окружающем 

мире. 

1 29  

Знать понятие стандартного вида 

числа. Формировать умение 

применять его при решении 

задач. Формировать навыки 

сравнения чисел, представленных 

в стандартном виде. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  

88 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Степень с 

целым 

показателем»

. 

Вычислять 

степени с целым 

показателем. 

1 30  

Уметь вычислять степени с 

целым показателем, а также 

записывать стандартный вид 

числа. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 
Коммуникативные: представлять 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 



в устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

89 

Контрольна

я работа №7 

по теме: 

«Степень с 

целым 

показателем

». 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 30  

Продемонстрировать навыки 

вычисления степеней  с целым 

показателем. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

90 

Анализ 

контрольной 

работы №7. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 30  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

91 

Сбор и 

группировка 

статистическ

их данных 

Приводить 

примеры 

репрезентативно

й и 

нерепрезентатив

ной выборки. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц частот и 

1 31  

Уметь анализировать динамику 

статистических данных. Ввести 

понятие интервального ряда, 

характеристик выборочного 

исследования. 

Регулятивные: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования). 

Познавательные: анализировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

на основе предложенной 

проблемной ситуации, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



организовывать 

информацию 

в виде таблиц 

частот, строить 

интервальный 

ряд. 

поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные: создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств. 

92 

Наглядное 

представлени

е 

статистическ

ой 

информации 

Использовать 

наглядное 

представление 

статистической 

информации в 

виде столбчатых 

и круговых 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм 

1 31  

Формировать навыки построения 

столбчатой или круговой 

диаграммы, гистограммы, 

полигона,  с помощью 

компьютерных программ.  

Регулятивные: 

Познавательные: выражать свое 

отношение к явлениям через 

рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные: использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения 

информационных и 

коммуникационных учебных 

задач. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Проект 

93 

Проверочна

я работа №7 

«Наглядное 

представлен

ие 

статистичес

кой 

информации

» 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 31  

Продемонстрировать навыки 

наглядного представления 

статистической информации, 

используя компьютерные 

программы. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 

94 
Итоговое 

повторение 

Производить 

вычисления по 

изученным 

темам 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и формулы, изученные в 

8 классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

 



задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

науки и 

общественной 

практики. 

95 
Итоговое 

повторение 

Производить 

вычисления по 

изученным 

темам 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и формулы, изученные в 

8 классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

96 

 

Итоговое 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить 

вычисления по 

изученным 

темам 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и формулы, изученные в 

8 классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 



(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

97 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Решение задачи 

по пройденному 

материалу и 

оформлять их в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению 

задач по алгебре. 

1 33  

Применять на практике, 

изученные определения, свойства 

и формулы за курс 8 класса. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

98 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 33  

Применение знаний для 

выполнения действий с 

алгебраическими дробями. 

Продемонстрировать навыки 

извлечения арифметического 

квадратного корня, применение 

его свойств. Уметь решать 

рациональные уравнения, 

числовые неравенства, а также 

системы неравенств с одной 

переменной. 

 

 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения). 

Коммуникативные: использовать 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 



невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

99 

Анализ  

итоговой 

контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 33  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи с применением 

математической терминологии и 

символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: проводить 

причинный анализ 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

100 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

101 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

102 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

Итого в году: 102 часа 

Контрольных работ:   8 

 


