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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по алгебре для 8-го класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17» декабря 2010 г. № 1897;(далее – ФГОС основного общего образования); 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4.Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

5. Примерная программа по Математике: Программы: 5-11 класс. /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./- М.: Вентана - Граф, 2017.  

Общая характеристика курса. 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспече-

нием высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшей своей про-

фессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей задачей обуче-

ния является обеспечение некоторого гарантированного уровня математической подго-

товки всех школьников вне зависимости от специальности, которую они выберут в даль-

нейшем. Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная базовая математическая подготовка. В школе математика служит опорным пред-

метом для изучения смежных дисциплин. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления. В процессе изучения алгебры 

школьники также учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование ма-

тематического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную 

речь. 

             

Цели обучения математике в школе: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для примене-

ния в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол-

жения образования; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни 

в обществе; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Содержание курса  алгебры в 8 классе 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих со-

держательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геомет-

рия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учиты-



 

  

вают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализо-

вать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и прак-

тически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяже-

нии всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учеб-

ных курсах. 
 Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгеб-

ры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для осво-

ения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразова-

ние символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, спо-

собностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры явля-

ется получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, рав-

ноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучаю-

щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей ста-

новятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его приклад-

ное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реаль-

ных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и под-

счёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли ста-

тистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероят-

ностного мышления. 
 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса  алгебры 8 

класса в направлении личностного развития: 

 Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
 Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 
 Проявлять инициативу, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
 Иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

в метапредметном направлении: 
 Иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и про-

цессов; 
 Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 Уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 

  

 Уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 
 Уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассужден6ий, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 
 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 
 Уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  
 

 в предметном направлении обучающиеся 8 класса должны знать/уметь: 
 Знать понятие рациональной дроби; 
 Уметь выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления, сокращения 

рациональных дробей; 
 Уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 Уметь решать рациональные уравнения; 
 Знать понятие степени с отрицательным показателем, свойства степеней; 

 Уметь описывать свойства функций у=к/х, у=х2, у= х  и строить графики данных 

функций; 
 Знать понятие арифметического квадратного корня, свойства корней; 
 Уметь применять свойства при упрощении выражений; 
 Знать виды квадратных уравнений; 
 Уметь решать квадратные уравнения разными способами; 
 Уметь решать уравнения, сводящиеся к квадратным и задачи с помощью 

уравнений; 
 Знать понятие множества, подмножества, числового множества; 
 Уметь выполнять операции с множествами. 
 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. Известно, что для развития ученика необходимо включать его в 

самостоятельную деятельность по решению проблем. Поэтому основными  методами ра-

боты должны стать проблемный, частично – поисковый и исследовательский методы обу-

чения. 

Средства обучения: предметные (наглядные пособия, вспомогательные средства);  
практические (построение графиков, письменные упражнения);  интеллектуальные (ана-

лиз, синтез, сравнение и т.д. 

 
Формы контроля: 
 Текущий. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов 

и самостоятельных работ на 10 – 20 минут. Текущий контроль проводится с целью 



 

  

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  
 Годовая промежуточная аттестация проводится  в форме итоговой контрольной рабо-

ты за курс 8 класса.  
 

Тематический план 

алгебра  8Б класс 

3 часа в неделю,  всего 102 часа,   

 (Учебник: Мерзляк А.Г. и др.  Математика.   Учебник для  8  класса. М., Издатель-

ский центр «Вентана-Граф»,  2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Темы и разделы Кол-во часов 

1  Повторение курса 7 класса  5 

2 Рациональные выражения  42 

3  Квадратные корни. Действительные числа  25 

4 Квадратные уравнения  23 

5  Повторение и систематизация учебного материала  7 

 ИТОГО 102 

 

Содержание. 

 
1. Повторение курса 7 класса  

Формулы сокращенного умножения, свойства степени, одночлены и многочлены, реше-

ние уравнений и систем уравнений.  
 

2.Рациональные выражения.  
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание ра-

циональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведе-

ние рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выра-

жений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицатель-

ным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция у=к/х и её график.  
 

3.Квадратные корни. Действительные числа 

 Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые мно-

жества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= х и её график.  
 

4.Квадратные уравнения 

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как матема-

тические модели реальных ситуаций.  
 

5.Повторение и систематизация учебного материала  
 



 

  

Учебно-методический комплекс: 

для учащихся:  

 Алгебра. 8 класс. /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./- М.: Вентана 

- Граф, 2019.  

 

для учителя:  

 

 Алгебра. 8 класс. /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./- М.: Вентана - 

Граф, 2019.  

 Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др./- М.: 

Вентана - Граф, 2019.  

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

ский, М.С. Якир и др./- М.: Вентана - Граф 

 Сборники по подготовке к ОГЭ и ВПР 
 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Количество часов: 102 

 

№пп  Тема 

урока 

Содержание урока Планируемые результаты Домаш-

нее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

по 

плану 

по 

факту Предметные Метапредметные УУД личностные 

 Повторение материала 7 класса    

1.  Повторе-

ние мате-

риала 7 

класса. 

Одночле-

ны и мно-

гочлены 

свойства степени, 

одночлены и мно-

гочлены 

Знать свойства 

степени, уметь 

применять к 

упрощению вы-

ражений с мно-

гочленами 

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действий на 

уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме.  

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Выражать поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания. 

Индиви-

дуальные 

карточки 

  

2.  Повторе-

ние. Фор-

мулы со-

кращенно-

го умно-

жения. 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния. 

Знать и приме-

нять формулы 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действий на 

уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме.  

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Выражать поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания. 

Индиви-

дуальные 

карточки 

  



 

  

 

3.  Повторе-

ние. 

Функции 

 

Функции 

 

Вычислять зна-

чения функций, 

заданных фому-

лами, составлять 

таблицы значе-

ний функций. 

Строить по точ-

кам графики 

функций.  

Описывать свой-

ства функции на 

основе её графи-

ческого пред-

ставления. Чи-

тать графики за-

висимостей.  

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 
формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют 

Применять пра-

вила делового со-

трудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятель-

ность. 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения 

Индиви-

дуальные 

карточки 

  

4.  Повторе-

ние. Ре-

шение ли-

нейных 

уравне-

ний. 

 

Решение линейных 

уравнений. 

 

Обобщить и си-

стематизировать 

знания о линей-

ном уравнении с 

двумя перемен-

ными  

. 

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения 

Индиви-

дуальные 

карточки 

  



 

  

формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют собеседника 

5.  Повторе-

ние. Ре-

шение си-

стем ли-

нейных 

уравне-

ний. 

 

Решение систем 

линейных уравне-

ний. 

 

 Определять, яв-

ляется ли пара 

чисел решением 

данного уравне-

ния с двумя не-

известными, 

приводить при-

меры решений 

уравнений с 

двумя неизвест-

ными. 

 Решать системы 

линейных урав-

нений разными 

способами Ре-

шать системы 

линейных урав-

нений разными 

способами. 

 

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действий на 

уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной и письмен-

ной форме.  

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Осваивают куль-

туру работы с 

учебником, поис-

ка информации. 

Создают образ 

целостного миро-

воззрения при 

решении матема-

тических задач. 

Индиви-

дуальные 

карточки 

  

Рациональные выражения 

6.  Рациональ-

ные дроби. 

Дробные выра-

жения. Допусти-

мые значения пе-

ременных. 

 

Знать понятие 

рациональной 

дроби и допу-

стимых значений 

переменных. 

 

Регулятивные: учиты-

вать правило в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения. Познава-

тельные: ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

Выражать поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

применять прави-

ла делового со-

трудничества; 

оценивать  свою 

§1   

7.  Рациональ-

ные дроби.  

§1   



 

  

учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве.  

учебную деятель-

ность.  

8.  Основное 

свойство ра-

циональной 

дроби. 

Тождественно 

равные выраже-

ния. Тождество. 

Основное свой-

ство рациональ-

ной дроби 

Формировать 

понятие основ-

ного свойства 

рациональной 

дроби, формиро-

вать умение при-

водить дробь к 

новому знамена-

телю. 

Применять ос-

новное свойство 

дроби при реше-

нии примеров. 

Коммуникативные: 
формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, с доста-

точной полнотой и точ-

ностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Познавательные: 

обрабатывают информа-

цию, осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информа-

цию, переформулируют 

условие, строят логиче-

скую цепочку 

Регулятивные: 

работая по плану, сверя-

ют свои действия с це-

лью, вносят корректи-

ровки 

Понимают об-

суждаемую ин-

формацию, смысл 

данной информа-

ции в собствен-

ной жизни. 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий. 

Личностные: 

формировать 

умение планиро-

вать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с учебным 

заданием. 

§2   

9.  Основное 

свойство ра-

циональной 

дроби. 

§2   

10.  Основное 

свойство ра-

циональной 

дроби 

   

11.  Сложение  

рациональ-

ных дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

телями 

Правила сложе-

ния и  вычитания  

обыкновенных 

дробей с одина-

ковыми знамена-

телями. 

Уметь выпол-

нять действия 

сложения, вычи-

тания, сокраще-

ния  рациональ-

ных дробей. 

 

Регулятивные: учиты-

вать правило в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения. Познава-

тельные: ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

Личностные: 

§3   

12.  Вычитание 

рациональ-

   



 

  

ных дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

телями. 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

формировать 

умение представ-

лять результат 

своей деятельно-

сти. 

 
13.  Сложение  и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

одинаковы-

ми знамена-

телями 

§3   

14.  Сложение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

Правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений. Уметь 

выполнять дей-

ствия сложения, 

вычитания, со-

кращения  раци-

ональных дро-

бей. 

 

 

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 
формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют собеседника 

Понимают об-

суждаемую ин-

формацию, смысл 

данной информа-

ции в собствен-

ной жизни. 

Личностные: 

формировать 

умение представ-

лять результат 

своей деятельно-

сти. 

 

§4   

15.  Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

   

16.  Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

   

17.  Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

§4   



 

  

разными 

знаменате-

лями. 

18.  Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

§4   

19.  Обобщаю-

щий урок 

Закрепить все 

полученные зна-

ния и умения 

Уметь выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений 

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действий на 

уровне адекватной ре-

троспективной оценки.  

Познавательные: под-

бирать слова, соподчи-

ненные ключевому сло-

ву, определяющие его 

признаки и свойства; вы-

страивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и со-

подчиненных ему слов. 

 Коммуникативные: 

строить рассуждение на 

основе сравнения пред-

метов и явлений, выде-

ляя при этом общие при-

знаки. 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий. 

Создают образ 

целостного миро-

воззрения при 

решении матема-

тических задач. 

§1-4   

20.  Контрольная 

работа№1 

Контроль знаний 

и умений 

Применять все 

изученные пра-

вила при реше-

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

Работа над 

ошибками 

  



 

  

нии задач. личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

щью критериев 

оценки 

21.  Умножение  

рациональ-

ных  дробей. 

Правила умно-

жения  рацио-

нальных дробей 

Уметь выпол-

нять действия 

сложения, вычи-

тания, умноже-

ния, сокращения 

рациональных 

дробей. Уметь 

выполнять тож-

дественные пре-

образования ра-

циональных вы-

ражений. 

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 
формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют собеседника 

Создают образ 

целостного миро-

воззрения при 

решении матема-

тических задач. 

§5   

22.  Возведение 

рациональ-

ной  дроби в 

степень. 

Правила дей-

ствий над рацио-

нальными дробя-

ми. Правила 

умножения и де-

Уметь выпол-

нять действия 

сложения, вычи-

тания, умноже-

ния, сокращения 

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

Понимают об-

суждаемую ин-

формацию, смысл 

данной информа-

ции в собствен-

§5   



 

  

ления  рацио-

нальных дробей и 

возведения в сте-

пень. 

рациональных 

дробей. Уметь 

выполнять тож-

дественные пре-

образования ра-

циональных вы-

ражений. 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 
формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

ной жизни. 

 

23.  Деление ра-

циональных  

дробей.  

Правила дей-

ствий над рацио-

нальными дробя-

ми. Правила 

умножения и де-

ления  рацио-

нальных дробей и 

возведения в сте-

пень. 

Уметь выпол-

нять действия 

сложения, вычи-

тания, умноже-

ния, сокращения 

рациональных 

дробей. Уметь 

выполнять тож-

дественные пре-

образования ра-

циональных вы-

ражений. 

Коммуникативные: 

Формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют собеседника. 

Познавательные: 

Обрабатывают информа-

цию и передают ее уст-

ным, письменным и сим-

вольным способами. 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

письменным и символь-

ным способами 

 

Выражать поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

применять прави-

ла делового со-

трудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятель-

ность 

 

§5   

24.  Умножение 

и деление 

рациональ-

ных дробей.  

§5   

25.  Умножение 

и деление 

рациональ-

ных дробей.  

§5   

26.  Тожествен-

ные преоб-

разования. 

Тождество 

Правила дей-

ствий над рацио-

нальными дробя-

ми. Правила 

Уметь выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования раци-

Регулятивные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

Проявляют моти-

вацию к познава-

тельной деятель-

ности при реше-

§6   



 

  

27.  Тожествен-

ные преоб-

разования 

рациональ-

ных выра-

жений. 

умножения и де-

ления  рацио-

нальных дробей и 

возведения в сте-

пень.  

ональных выра-

жений. 

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Познавательные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Коммуникативные: 
Обрабатывают информа-

цию и передают ее уст-

ным, графическим, 

письменным и символь-

ным способами 

нии задач с прак-

тическим содер-

жанием. 

 

   

28.  Тожествен-

ные преоб-

разования 

рациональ-

ных выра-

жений. 

§6   

29.  Обобщаю-

щий урок 

Закрепить все 

полученные зна-

ния и умения 

Уметь выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений. 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.   

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

 

§5-6   

30.  Контрольная 

работа№2 

Контроль знаний 

и умений 

Применять все 

изученные пра-

вила при реше-

нии задач 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, ком-

Работа над 

ошибками 

  



 

  

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

ментируют  и 

оценивают свой 

выбор. 

31.  Равносиль-

ные уравне-

ния. 

Определение 

«равносильные 

уравнения». 

Свойства. Опре-

деление «Рацио-

нальные уравне-

ния» 

Знать определе-

ние равносиль-

ных  уравнений с 

одной перемен-

ной, степени це-

лого уравнения с 

одной перемен-

ной. Уметь ре-

шать рациональ-

ные уравнения . 

 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.   

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

Осваивают куль-

туру работы с 

учебником, поис-

ка информации. 

§7   

32.  Рациональ-

ные уравне-

ния. 

§7   

33.  Равносиль-

ные уравне-

ния. Рацио-

нальные 

уравнения. 

§7   

34.  Степень с 

целым  от-

рицательным 

показателем. 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Знать определе-

ние степени с 

целым отрица-

тельным 

показателем. 

Уметь представ-

лять степень с 

целым 

отрицательным 

показателем в 

виде дроби и 

Коммуникативные: со-

трудничают с однокласс-

никами при решении за-

дач; умеют выслушать 

оппонента. Формулиру-

ют выводы. 

Познавательные: 
осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, перефор-

мулируют условие, стро-

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, ком-

ментируют  и 

оценивают свой 

выбор. 

§8   

35.  Степень с 

целым  от-

рицательным 

показателем. 

§8   

36.  Степень с 

целым  от-

§8   



 

  

рицательным 

показателем. 

наоборот. 

  

ят логическую цепочку. 

Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

37.  Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

Стандартный вид 

числа. Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Знать свойства 

степени с целым 

показателем и 

уметь применять 

их для преобра-

зования выраже-

ний. Знать, что 

такое рацио-

нальное выраже-

ние. Уметь 

преобразовывать 

выражения, со-

держащие степе-

ни с целыми по-

казателями, ис-

пользуя опреде-

ление и свойства 

степени с целым 

показателем. 

Знать, что 

называется стан-

дартным видом 

числа. 

Регулятивные: разли-

чать способ и результат 

действия. 

Познавательные: вла-

деть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: до-

говариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуа-

ции столкновения инте-

ресов 

 

Выражать поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

применять прави-

ла делового со-

трудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятель-

ность. Осознают 

роль ученика, 

осваивают лич-

ностный смысл 

учения 

§9   

38.  Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

§9   

39.  Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

   

40.  Свойства 

степени с 

целым пока-

зателем. 

§9   

41.  Функция у = 

k/x и ее гра-

фик. 

Обратная про-

порциональность. 

График и свой-

ства 

Знать понятие 

функциональной 

зависимости. 

Прямая и обрат-

ная пропорцио-

Регулятивные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль, проверяя ответ на 

Проявляют по-

знавательную ак-

тивность, творче-

ство. Адекватно 

оценивают ре-

§10   

42.  Функция у = 

k/x и ее гра-

§10   



 

  

фик. 

 

нальность. 

Уметь строить 

их графики.  

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Исследовать 

графики функ-

ций в зависимо-

сти от значений 

коэффициентов, 

входящих в 

формулу.  

соответствие условию 

Познавательные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Коммуникативные: 
Обрабатывают информа-

цию и передают ее уст-

ным, графическим, 

письменным и символь-

ным способами 

зультаты работы с 

помощью крите-

риев оценки. 43.  Функция у = 

k/x и ее гра-

фик. 

§10   

44.  Обобщаю-

щий урок 

Закрепить все 

полученные зна-

ния и умения 

Знать понятие 

функциональной 

зависимости. 

Знать свойства 

степени с целым 

показателем и 

уметь применять 

их для преобра-

зования выраже-

ний. 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

 

§7-10   

45.  Обобщаю-

щий урок 

Закрепить все 

полученные зна-

ния и умения 

Знать понятие 

функциональной 

зависимости. 

Знать свойства 

степени с целым 

показателем и 

уметь применять 

их для преобра-

умение корректи-

ровать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с изменяю-

щейся ситуацией. 

   



 

  

зования выраже-

ний. 

46.  Повторение 

и системати-

зация учеб-

ного матери-

ала 

Закрепить все 

полученные зна-

ния и умения 

Формировать 

умение решать 

рациональные 

уравнения; 

математические 

задачи, исполь-

зуя свойства сте-

пени с целым 

показателем;  

умение строить 

график и иссле-

довать 

функцию вида 

 x

k
у 

 

§§7-10   

47.  Контрольная 

работа№3 

Контроль знаний 

и умений 

Применять все 

изученные пра-

вила при реше-

нии задач 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

щью критериев 

оценивания. 

Работа над 

ошибками 

  

Квадратные корни. Действительные числа 

48.  Функция у График и свойства Знать свойства Регулятивные: разли- Выражать поло- §11   



 

  

= х2 и ее 

график. 

 

функции      у = х2 

Четность. 

функции у = х2  

Уметь строить 

график. Знать 

определение 

квадратного 

корня и арифме-

тического квад-

ратного корня. 

чать способ и результат 

действия. 

Познавательные: вла-

деть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: до-

говариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятельно-

сти. 

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

применять прави-

ла делового со-

трудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятель-

ность.  

49.  Функция у 

= х2 и ее 

график. 

§11   

50.  Квадрат-

ные корни.  

Определение квад-

ратного корня 

 Формулировать 

определения 

квадратного 

корня из числа. 

Применять гра-

фик функции y = 

х2 для 

нахождения кор-

ней квадратных 

уравнений, ис-

пользуя при 

необходимости 

калькулятор; 

проводить 

оценку квадрат-

ных корней.  

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Коммуникативные: 
предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

 

§12   

51.  Квадрат-

ные корни.  

§12   

52.  Арифмети-

ческий 

квадратный 

корень. 

Определение 

арифметического 

квадратного корня 

Приводить при-

меры рацио-

нальных и ирра-

циональных чи-

сел. Находить 

значения ариф-

метических 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

Проявляют по-

знавательную ак-

тивность, творче-

ство. Адекватно 

оценивают ре-

зультаты работы с 

помощью крите-

§12   

53.  Арифмети-

ческий 

квадратный 

§12   



 

  

корень. квадратных кор-

ней, используя 

при необходимо-

сти калькулятор 

Формировать 

умение находить 

значение выра-

жения, содержа-

щего арифмети-

ческие квадрат-

ные корни, ре-

шать уравнения 

вида 

ах 2

и ах  . 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

риев оценки 

Личностные: 

формировать 

умение планиро-

вать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с учебным 

заданием. 

 

54.  Арифмети-

ческий 

квадратный 

корень. 

§12   

55.  Множество 

и его эле-

менты. 

Обозначение мно-

жеств и его эле-

менты. Равные 

множества.  

Приводить при-

меры конечных и 

бесконечных 

множеств. При-

водить примеры 

несложных клас-

сификаций. 

Формировать 

умение описы-

вать понятие 

множества, эле-

мента множе-

ства, задавать 

конечные мно-

жества, распо-

знавать равные 

множества. 

Познавательные: вла-

деть общим приемом 

решения задачи. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Осваивают куль-

туру работы с 

учебником, поис-

ка информации 

§13   

56.  Множество Обозначение мно- Приводить при- Метапредметные: фор- Личностные:    



 

  

и его эле-

менты. 

жеств и его эле-

менты. Равные 

множества.  

меры конечных и 

бесконечных 

множеств. При-

водить примеры 

несложных клас-

сификаций. 

Формировать 

умение описы-

вать понятие 

множества, эле-

мента множе-

ства, задавать 

конечные мно-

жества, распо-

знавать равные 

множества. 

мировать представления 

об идеях и методах ма-

тематики как об универ-

сальном языке науки и 

техники. 

формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

57.  Подмноже-

ство. Опе-

рации над 

множе-

ствами. 

 Способы задания 

множества. Под-

множества. Пере-

сечение и обьеди-

нение множеств 

Знать понятие 

множества, 

подмножества, 

числового 

множества; 

Уметь 

выполнять 

операции с 

множествами. 

Находить объ-

единение и пере-

сечение кон-

кретных  мно-

жеств, разность 

множеств. 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Проявляют моти-

вацию к познава-

тельной деятель-

ности при реше-

нии задач с прак-

тическим содер-

жанием 

§13   

58.  Подмноже-

ство. Опе-

рации над 

множе-

ствами. 

§14   

59.  Числовые 

множества 

Способы задания 

множества. Под-

Формировать 

умение описы-

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

Личностные: 

формировать це-

§15   



 

  

60.  Числовые 

множества 

множества. Пере-

сечение и обьеди-

нение множеств 

вать множество 

натуральных чи-

сел, множество 

целых чисел, 

множество раци-

ональных чисел, 

множество дей-

ствительных чи-

сел, связи между 

этими множе-

ствами, распо-

знавать рацио-

нальные и ирра-

циональные чис-

ла, оперировать 

бесконечной не-

периодической 

десятичной дро-

бью. 

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи. 

 

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

§15   

61.  Свойства 

арифмети-

ческого 

квадратно-

го корня 

Рассмотреть свой-

ства арифметиче-

ского квадратного 

корня 

Знать свойства 

арифметического 

квадратного 

корня и уметь 

применять их 

при решении 

примеров 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Коммуникативные: 
предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий 

Проявляют по-

знавательную ак-

тивность, творче-

ство. 

§16   

62.  Свойства 

арифмети-

ческого 

квадратно-

го корня 

§16   

63.  Свойства 

арифмети-

ческого 

квадратно-

§16   



 

  

го корня поставленной задачей 

64.  Преобразо-

вания вы-

ражений, 

содержа-

щих ариф-

метические 

квадратные 

корни. 

Вынесение мно-

жителя из-под зна-

ка корня и внесе-

ние множителя 

под знак корня. 

Освобождение от 

иррациональности 

Формировать 

умение преобра-

зовывать выра-

жения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные кор-

ни. 

Выносить мно-

житель за знак 

корня и вносить 

множитель под 

знак корня. 

Использовать 

квадратные кор-

ни для выраже-

ния переменных 

из геометриче-

ских и физиче-

ских формул.  

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Коммуникативные: 
предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Проявляют моти-

вацию к познава-

тельной деятель-

ности при реше-

нии задач с прак-

тическим содер-

жанием. 

 

§17   

65.  Тожде-

ственные 

преобразо-

вания вы-

ражений, 

содержа-

щих ариф-

метические 

квадратные 

корни. 

§17   

66.  Тожде-

ственные 

преобразо-

вания вы-

ражений, 

содержа-

щих ариф-

метические 

квадратные 

корни. 

§17   

67.  Тожде-

ственные 

преобразо-

§17   



 

  

вания вы-

ражений, 

содержа-

щих ариф-

метические 

квадратные 

корни. 

68.  Функция у 

=  и ее 

график. 

Свойства и график 

функции у =  

Знать свойства 

функции у =  

Уметь строить ее 

график. 

Формировать 

умение приме-

нять свойства 

функции вида  

ху   для ре-

шения задач. 

Познавательные: Обра-

батывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символь-

ным способами. 

Регулятивные: 
Выбирают действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, са-

мостоятельно оценивают 

результат. 

Коммуникативные: 
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопо-

мощь сверстникам. 

Личностные: 

формировать 

умение соотно-

сить полученный 

результат с по-

ставленной це-

лью. 

 

§18   

69.  Функция у 

=  и ее 

график. 

§18   

70.  Функция у 

=  и ее 

график. 

§18   

71.  Повторение 

и система-

тизация 

учебного 

материала  

Закрепить все по-

лученные знания и 

умения 

Знать свойства 

арифметического 

квадратного 

корня и уметь 

применять их 

при решении 

примеров 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий 

§11-18   



 

  

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

72.  Контроль-

ная работа 

№4 

Контроль знаний и 

умений 

Применять все 

изученные пра-

вила при реше-

нии задач 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

щью критериев 

оценки 

Работа над 

ошибками 

  

Квадратные уравнения 

73.  Квадрат-

ные урав-

нения 

Понятие квадрат-

ного уравнения 

Научиться ре-

шать квадратные 

уравнения раз-

ными способами.  

Регулятивные: учиты-

вать правило в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения, различать 

способ и результат дей-

ствия. Познавательные: 

ориентироваться на раз-

нообразие способов ре-

шения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

 

 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию. Формули-

руют собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы, слушают 

собеседника 

§19   

74.  Квадрат-

ные урав-

нения 

§19   



 

  

75.  Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

. 

Понятие неполно-

го квадратного 

уравнения. Приве-

денное квадратное 

уравнение 

Научиться ре-

шать неполные 

квадратные 

уравнения 

Познавательные: Обра-

батывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символь-

ным способами. 

Регулятивные: 
Выбирают действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, са-

мостоятельно оценивают 

результат. 

Коммуникативные: 
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопо-

мощь сверстникам. 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий 

§19   

76.  Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

§19   

77.  Формула 

корней 

квадратно-

го уравне-

ния. 

Понятие дискри-

минанта. Формулы 

для решения квад-

ратных уравнений. 

Исследовать 

квадратные 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.   

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

 

§20   

78.  Формула 

корней 

квадратно-

го уравне-

ния. 

§20   

79.  Формула 

корней 

квадратно-

го уравне-

ния. 

§20   

80.  Теорема Рассмотреть тео- Формировать Регулятивные: Осуществляют §21   



 

  

Виета. рему Виета и об-

ратную к ней. 

умение доказы-

вать и применять 

теорему Виета и 

теорему, обрат-

ную теореме Ви-

ета. Формиро-

вать умение ис-

пользовать тео-

рему Виета и 

теорему, обрат-

ную теореме Ви-

ета, при решении 

задач. 

оценивать свою деятель-

ность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результа-

тов и критерии оценки 

своей учебной деятель-

ности. 

Познавательные: опре-

делять необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы. 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами   

 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, ком-

ментируют  и 

оценивают свой 

выбор. 

Проявляют инте-

рес к креативной 

деятельности, ак-

тивности при 

подготовке иллю-

страций изучае-

мых понятий. 

81.  Теорема 

Виета. 

§21   

82.  Теорема 

Виета. 

§21   

83.  Повторение 

и система-

тизация 

учебного 

материала  

Закрепить все по-

лученные знания и 

умения 

Обобщить и си-

стематизировать 

умение решать 

квадратные 

уравнения раз-

личными спосо-

бами 

Познавательные: 
устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.   

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

щью критериев 

оценки 

§20-21   

84.  Обобщаю-

щий урок 

   



 

  

фактами   

85.  Контроль-

ная работа 

№5 

Применять все 

изученные правила 

при решении задач 

Контроль знаний 

и умений 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

щью критериев 

оценки. 

Работа над  

ошибками 

  

86.  Квадрат-

ный трех-

член.  

Понятие квадрат-

ного трехчлена. 

Разложение квад-

ратного трехчлена 

на линейные мно-

жители 

Научиться рас-

кладывать квад-

ратный трехчлен 

на линейные 

множители. 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

Грамотно и аргу-

ментировано из-

лагают свои мыс-

ли, проявляют 

уважительное от-

ношение к мнени-

ям других людей. 

§22   

87.  Квадрат-

ный трех-

член.  

§22   

88.  Решение 

уравнений, 

сводящихся 

к квадрат-

ным урав-

нениям.  

Биквадратное 

уравнение. Метод 

замены перемен-

ной. 

Уметь решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным и 

задачи с 

помощью 

Регулятивные: 

оценивать свою деятель-

ность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; определять 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, ком-

ментируют  и 

§23   



 

  

89.  Решение 

уравнений, 

сводящихся 

к квадрат-

ным урав-

нениям.  

уравнений. 

 Решать дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к ре-

шению линей-

ных и квадрат-

ных уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней. Решать 

текстовые зада-

чи, используя 

квадратные и 

дробные уравне-

ния. 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результа-

тов и критерии оценки 

своей учебной деятель-

ности. 

Познавательные: опре-

делять необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять взаимо-

действие с электронными 

поисковыми системами, 

словарями.  

Коммуникативные:  
 выделять информацион-

ный аспект задачи, опе-

рировать данными, ис-

пользовать модель реше-

ния задачи; 

излагать полученную 

информацию, интерпре-

тируя ее в контексте ре-

шаемой задачи. 

оценивают свой 

выбор 

Проявляют по-

знавательную ак-

тивность, творче-

ство. 

 

§23   

90.  Решение 

уравнений, 

сводящихся 

к квадрат-

ным урав-

нениям.  

§23   

91.  Рациональ-

ные урав-

нения как 

математи-

ческие мо-

дели ре-

альных си-

туаций 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи 

на движение с по-

мощью рацио-

нальных уравне-

ний. 

Личностные: 

формировать ин-

терес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретённые знания 

и умения. 

 

§24   

92.  Рациональ-

ные урав-

нения как 

математи-

ческие мо-

дели ре-

альных си-

туаций 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи 

на производитель- 

ность с помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи 

с помощью ра-

циональных 

уравнений. 

Метапредметные: фор-

мировать умение исполь-

зовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности. 

Личностные: 

формировать ин-

терес к изучению 

темы и желание 

применять приоб-

ретённые знания 

и умения. 

 

§24   

93.  Рациональ- Закрепить все по- Решать дробные Познавательные: Осознают роль §24   



 

  

ные урав-

нения как 

математи-

ческие мо-

дели ре-

альных си-

туаций 

лученные знания и 

умения 

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к ре-

шению линей-

ных и квадрат-

ных уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней. Решать 

текстовые зада-

чи, используя 

квадратные и 

дробные уравне-

ния. 

устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.   

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: от 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оценки 

отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

§21-23фактами   

 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию. Формули-

руют собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы, слушают 

собеседника 

94.  Повторение 

и система-

тизация 

учебного 

материала 

Закрепить все по-

лученные знания и 

умения 

§21-24   

95.  Контроль-

ная работа 

№6 

Контроль знаний и 

умений 

Применять все 

изученные пра-

вила при реше-

нии задач 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Адекватно оцени-

вают результаты 

работы с помо-

щью критериев 

оценки 

Работа над 

ошибками 

  

 Повторение 

96.  Итоговое 

повторение 

Повторение изу-

ченных тем  за 

Уметь выпол-

нять тожде-

Регулятивные: учиты-

вать правило в планиро-

Осознают роль 

ученика, осваи-

Индиви-

дуальная 

  



 

  

курс 8 класса. 

Правила сложения 

и вычитания дро-

бей с разными 

знаменателями. 

ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений. Уметь 

выполнять дей-

ствия сложения, 

вычитания, со-

кращения  раци-

ональных дро-

бей. 

 

 

вании и контроле спосо-

ба решения, различать 

способ и результат дей-

ствия. Познавательные: 

ориентироваться на раз-

нообразие способов ре-

шения задач. Обрабаты-

вают информацию и пе-

редают ее устным, пись-

менным и символьным 

способами 

Коммуникативные: 

учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

вают личностный 

смысл учения. 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию. Формули-

руют собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы, слушают 

собеседника 

работа 

97.  Итоговое 

повторение 

Правила действий 

над рациональны-

ми дробями. Пра-

вила умножения и 

деления  рацио-

нальных дробей и 

возведения в сте-

пень. 

Уметь выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования раци-

ональных выра-

жений. 

Регулятивные: оцени-

вают степень и способы 

достижения цели в учеб-

ных ситуациях, исправ-

ляют ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: вос-

станавливают предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, перефор-

мулируют условие, из-

влекать необходимую 

информацию 

 Коммуникативные: 
формулируют собствен-

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию. Формули-

руют собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы, слушают 

собеседника 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

98.  Итоговое 

повторение 

Индиви-

дуальная 

работа 

  



 

  

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, слуша-

ют собеседника 

99.  Итоговое 

повторение 

Понятие квадрат-

ного трехчлена. 

Разложение квад-

ратного трехчлена 

на линейные мно-

жители 

Научиться рас-

кладывать квад-

ратный трехчлен 

на линейные 

множители. 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контро-

лируют своё время и 

управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

100.  Итоговое 

повторение 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

101.  Итоговое 

повторение 

Вынесение мно-

жителя из-под зна-

ка корня и внесе-

ние множителя 

под знак корня. 

Освобождение от 

иррациональности 

Выносить мно-

житель за знак 

корня и вносить 

множитель под 

знак корня. 

Использовать 

квадратные кор-

ни для выраже-

ния переменных 

из геометриче-

ских и физиче-

ских формул 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. 

Коммуникативные: 
предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Осознают роль 

ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

102.  Итоговое 

повторение 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

 Всего:102 

часа 
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