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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8 класса составлена на 

основе авторской программы Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. Учреждений /(Составитель Т.А. Бурмистрова). М: 

Просвещение, 2014 с учетом учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Алгебра» для 7, 8 и 9 классов авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, а также  

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год или 3 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям обучения предмету, 

определяемыми ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ 

Михайловский лицей. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от 

содержания авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию 

практической части авторской программы в полном объеме. 
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Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;ЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов. 
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Содержание учебного предмета 

 
Рациональные дроби и их свойства дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное 

свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным целым 

показателем.  

Квадратные корни. Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = , ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

Функция у = ах², ее график, свойства. Функция у = √х, ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, у = f(x + I) + т, у = -f(x) 

по известному графику функции у = f(x). хк  

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального 

уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной.  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи 

формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.  

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение 

неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).  

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым показателем и её 

свойства. Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. Таблицы. Диаграммы. 

Описательная статистика. Случайная изменчивость. Случайные события и вероятность. 

Элементы комбинаторики.  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Глава 1  Рациональные 

дроби  

23 2 0 

Глава 2  Квадратные корни  19 2 0 
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Глава 3  Квадратные 

уравнения  

21 2 0 

Глава 4  Неравенства  20 2 0 

Глава 5  Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики  

11 1 0 

 Повторение  8 1 0 

 Резерв  3 0 0 

Итого: 105 часов 

 

 



2. Тематическое поурочное планирование 
 

№ 

урока 

Содержание 

учебного материала 

К-во 

часов 

 

Тип 

урока 

Методы 

и формы 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Результат Сро

к 

(нед

еля) 
Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 Глава 1. Рациональные дроби (23 ч) 

1. Рациональные 

выражения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Приводить 

примеры 

рациональных 

выражений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями дробные 

выражения, числитель 

и знаменатель 

алгебраической 

дроби, область 

допустимых значений. 

Научиться 

распознавать 

рациональные дроби, 

находить области 

допустимых значений 

переменной в дроби 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

1 

2. Рациональные 

выражения 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

Научиться находить 

значения 

рациональных 

выражений, 

допустимые значения 

переменной; 

определять целые, 

дробные и 

рациональные 

выражения. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

1 

3. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Познакомиться с 

основным свойством 

рациональной дроби. 

Научиться применять 

основное свойство 

рациональной дроби 

при преобразовании 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

1 



9 

 

 

 

 

 

Формулировать 

основное свойство 

рациональной 

дроби и применять 

его для 

преобразования 

дробей. Выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление                  

рациональных 

дробей, а также 

возведение дроби в 

степень. 

Выполнять 

различные 

преобразования 

образования  

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дробей и их 

сокращении. 

(К) – слушают других, 

договариваются 

4. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Познакомиться с 

принципами 

тождественных 

преобразований 

дробей. Научиться 

тождественно 

сокращать 

рациональные дроби; 

формулировать 

основное свойство 

рациональных дробей 

и применять его для 

преобразований. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

2 

5. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

Научиться применять 

основное свойство 

дроби для 

сокращения; 

сокращать 

рациональные дроби 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

2 

6.  Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Познакомиться с 

правилами сложения 

и вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснять правила 

сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

2 

7. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

Беседа, 

работают 

в группе 

Познакомиться с 

правилами сложения 

и вычитания дробей с 

одинаковыми 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

3 
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направле

нности 

 

 

 

 

Формулировать 

основное свойство 

рациональной 

дроби и применять 

его для 

преобразования 

дробей. Выполнять 

сложение и 

вычитание               

рациональных 

дробей. Выполнять 

различные 

преобразования 

образования  

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаменателями. 

Научиться складывать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

объяснять правила 

сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 

8. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

Научиться выполнять 

действия с 

рациональными 

дробями; 

представлять дробное 

выражение в виде 

отношения 

многочленов, 

доказывать тождества 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

3 

9. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Познакомиться с 

алгоритмом сложения 

и вычитания дробей с 

разными 

знаменателями. 

Научиться находить 

общий знаменатель 

нескольких 

рациональных дробей. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

3 

10. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

Научиться объяснять 

правила сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями; 

приводить дроби к 

общему знаменателю. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

4 

11. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

Выполнять 

сложение и 

вычитание               

рациональных 

дробей. Выполнять 

Научиться складывать 

и вычитать 

рациональные дроби с 

разными 

знаменателями; 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

4 
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различные 

преобразования 

образования  

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества.  

 

 

решать задания 

различного вида 

сложности; приводить 

рациональные дроби к 

общему знаменателю. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

12. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

Научиться находить 

значения 

рациональных 

выражений, 

допустимые значения 

переменной; 

определять целые, 

дробные и 

рациональные 

выражения. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

4 

13. Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Рациональные дроби 

и их свойства» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

5 

14. Умножение дробей  1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

основное свойство 

рациональной 

дроби и применять 

Познакомиться с 

правилами умножения 

рациональных дробей. 

Освоить алгоритм 

умножения дробей, 

упрощая выражения 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

5 

15. Умножение дробей 1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

5 

16. Возведение дроби в 

степень  
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

Беседа; 

работа в 

паре 

Познакомиться с 

правилами возведения 

рациональной дроби в 

степень; свойствами 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

6 
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ций его для 

преобразования 

дробей. Выполнять 

умножение и 

деление                  

рациональных 

дробей, а также 

возведение дроби в 

степень. 

Выполнять 

различные 

преобразования 

образования  

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

различные 

преобразования 

образования  

рациональной дроби 

при возведении в 

степень. Научиться 

использовать 

алгоритмы умножения 

дробей, возведения 

дроби в степень 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

 

 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

17. Возведение дроби в 

степень 
1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

Познакомиться с 

правилами и 

свойствами 

возведения 

рациональной дроби в 

степень; научиться 

возводить 

алгебраическую дробь 

в натуральную 

степень 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

6 

18. Деление дробей 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Познакомиться с 

правилами деления 

рациональных дробей. 

Научиться 

пользоваться 

алгоритмами деления 

дробей; возведения 

дроби в степень, 

упрощая выражения. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

6 

19. Деление дробей  1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

Познакомиться с 

правилами и 

свойствами 

умножения и деления 

рациональной дроби 

на одночлен. 

Научиться находить 

произведение и 

частное рациональной 

дроби и одночлена 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

7 

20. Преобразование 

рациональных 

выражений  

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

Поисков

ый метод; 

беседа 

Научиться применять 

преобразования 

рациональных 

выражений для 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

7 
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ций рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества.  

 

 

 

Знать свойства 

функции  

y=k/ x , где k ≠ 0, и 

уметь строить её 

график. 

Использовать 

компьютер для 

исследования 

положения графика 

в координатной 

плоскости в 

зависимости от k. 

решения задач. информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 

 

21. Преобразование 

рациональных 

выражений  

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

7 

22. Функция  

у =
х

к
 и её график 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, 

коэффициент 

обратной 

пропорциональности, 

асимптота, симметрия 

гиперболы; с видом и 

названием графика 

функции у =
х

к
. 

Научиться вычислять 

значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицу 

значений; строить и 

описывать свойства 

для дробно – 

рациональных 

функций; применять 

для построения 

графика и описания 

свойств асимптоту. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

8 

23. Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Операции с дробями. 

Дробно – 

рациональная 

функция»  

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

8 
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с учетом ситуаций 

Глава 2. Квадратные корни (19 ч) 
24. Рациональные числа 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Приводить 

примеры 

рациональных и 

иррациональных 

чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями 

рациональные числа, 

множества 

рациональных и 

натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического 

языка и соотношения 

между этими 

символами. Научиться 

описывать множества 

целых рациональных, 

действительных и 

натуральных чисел. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

8 

25. Иррациональные 

числа 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Познакомиться с 

понятием 

иррациональные 

числа; с 

приближенным 

значением числа п. 

Научиться различать 

множества 

иррациональных 

чисел по отношению 

к другим числам; 

приводить примеры 

иррациональных 

чисел; находить 

десятичные при-

ближения 

рациональных и 

иррациональных 

чисел 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

9 

26. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 Урок 
обретени
я новых 
компетен

Поисков
ый метод; 
беседа 

Познакомиться с 

понятиями 

арифметический ква-

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

9 
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ций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить значения 

арифметических 

квадратных корней, 

используя при 

необходимости 

калькулятор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать уравнения 

вида  х2=а 

 

 

 

 

 

дратный корень, 

подкоренное число; с 

символом 

математики для 

обозначения нового 

числа — √4 

Научиться 

формулировать 

определение 

арифметического 

квадратного корня; 

извлекать квадратные 

корни из простых 

чисел 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

сотрудничества 

 27. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

9 

28. Уравнение вида 

х2=а 
1 Урок 

обретени
я новых 
компетен
ций 

Поисков
ый метод; 
беседа 

Познакомиться с 

понятием 

арифметический 

квадратный корень. 

Узнать значение 

уравнения х2 = а. 

Научиться извлекать 

квадратные корни; 

оценивать не 

извлекаемые корни; 

находить 

приближенные 

значения корней; 

графически 

исследовать 

уравнение х2 = а; 

находить точные и 

приближенные корни 

при а > 0 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

10 

29. Нахождение 

приближенных 

значений квадратно-

го корня 

1 Урок 
обретени
я новых 
компетен
ций 

Поисков
ый метод; 
беседа 

Познакомятся с 

некоторыми 

приближенными 

значениями 

иррациональных 

чисел под корнем 

(\/2,\/3,л/Н)) и др; с 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

10 
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Находить значения 

арифметических 

квадратных корней, 

используя при 

необходимости 

калькулятор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строить график 

функции y =√ x и 

иллюстрировать на 

графике её 

свойства 

 

 

 

таблицей 

приближенных значе-

ний некоторых 

иррациональных 

чисел. Научиться 

вычислять значения 

иррациональных 

чисел на каль-

куляторе и с 

помощью таблицы в 

учебнике 

зрения, аргументируют математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

30. Функция  

у =  √х и её график 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

основными 

свойствами и графи-

ком функции вида у 

= √х. Научиться 

строить график 

функции у =  √х, 
освоить её свойства. 

Научиться выражать 

переменные из гео-

метрических и 

физических формул 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

10 

31. Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться со 

свойствами 

арифметического 

квадратного корня: 

произведения и 

частного (дроби). 

Научиться применять 

свойства арифмети-

ческих квадратных 

корней для 

упрощения 

выражений и 

вычисления корней 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

11 

32. Квадратный корень 

из степени 
1 Урок 

обретени

я новых 

Кейс-

метод; 

работают 

Научиться 

доказывать свойства 

арифметических 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

11 
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компетен

ций 

в группе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказывать 

теоремы о корне из 

произведения и 

дроби, тождество 

a² = |a| , приме- 

нять их в 

преобразованиях 

выражений. 

квадратных корней и 

применять их к 

преобразованию 

выражений; делать 

простые 

преобразования с 

помощью свойств 

арифметических 

квадратных корней. 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

33. Квадратный корень 

из степени 
1 Урок 

рефлекси

и 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

11 

34. Контрольная работа 

№  3 по теме 

«Понятие арифме-

тического квадрат-

ного корня и его 

свойства» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

12 

35. Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня 

 

 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Выносить 

множитель за 

знак корня и 

вносить множитель 

под знак корня. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить операцию по 

извлечению 

арифметического 

квадратного корня; 

операцию вынесения 

множителя за знак 

корня; операцию 

внесения множителя 

под знак корня. 

Научиться выносить 

множитель за знак и 

вносить множитель 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

12 
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Использовать 

квадратные корни 

для выражения пе- 

ременных из 

геометрических и 

физических фор- 

мул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождаться от 

иррациональности 

в знаменателях 

дробей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под знак квадратного 

корня, используя 

основные свойства 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 

36. Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня 

1 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

Научиться 

использовать 

арифметические 

квадратные корни 

для выражения 

переменных из 

геометрических и 

физических формул; 

выносить множитель 

за знак и вносить 

множитель под знак 

квадратного корня, 

используя алго-

ритмы. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

12 

37. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Освоить принцип 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Научиться выполнять 

преобразования, 

содержащие 

операцию извлечения 

квадратного корня; 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

13 

38. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Освоить принцип 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Научиться выполнять 

преобразования, 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

13 

39. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

1 Урок 

рефлекси

Обучение 

по 

алгоритм

13 
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квадратные корни и у; работа 

в паре 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни.  

Находить значения 

арифметических 

квадратных корней, 

используя при 

необходимости 

калькулятор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержащие 

операцию извлечения 

квадратного корня; 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

40. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

Научиться 

преобразовывать 

рациональные 

выражения, 

содержащие 

квадратные корни, 

применяя основные 

свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

14 

41. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в паре 

14 

42. Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного корня» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

14 
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Глава 3. Квадратные уравнения (21 ч) 
43. Понятие квадратно-

го уравнения. 

Неполные квадрат-

ные уравнения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Формировать 

понятие 

квадратного 

уравнения, полного 

и неполного 

квадратного 

уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать неполные 

квадратные 

уравнения 

несколькими 

способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями 

квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное 

уравнение, 

приведенное 

квадратное 

уравнение, не 

приведённое 

квадратное 

уравнение; освоить 

правило решения 

квадратного уравне-

ния. Научиться 

решать простейшие 

квадратные 

уравнения способом 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют. 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

15 

44. Понятие квадратно-

го уравнения. 

Неполные квадрат-

ные уравнения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

15 

45. Выделение квадрата  

двучлена 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Освоить способ 

решения квадратного 

уравнения 

выделением квадрата 

двучлена. Научиться 

решать квадратные 

уравнения с 

помощью данного 

способа; 

распознавать 

квадратный трёхчлен. 

15 

46. Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

понятием 

дискриминант ква-

дратного уравнения, 

с формулами для 

нахождения 

дискриминанта и 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

16 

47. Формула корней 

квадратного уравне-
1 Урок 

общемето

Выполне

ние 

16 
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ния дологиче

ской 

направле

нности 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

 

 

 

Исследовать 

квадратные 

уравнения по дис- 

криминанту и 

коэффициентам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корней квадратного 

уравнения; с 

алгоритмом решения 

квадратного 

уравнения. 

Научиться решать 

квадратные 

уравнения по изучен-

ным формулам. 

Познакомиться с 

понятием квадратное 

уравнение вида ах2 + 

bх + с = 0. Освоить 

формулу для на-

хождения 

дискриминанта и 

корней квадратного 

уравнения. 

Научиться 

определять наличие 

корней квадратного 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам; 

решать упрощённые 

квадратные 

уравнения. 

аргументируют  правила 

делового 

сотрудничества 

 

48. Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

16 

49. Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Освоить 

математическую 

модель решения 

задач на составление 

квадратного 

уравнения. 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

нахождение корней 

квадратного 

уравнения. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

17 

50. Решение задач с по- 1 Урок Выполне Научиться решать (Р) – определяют цели УД; 17 
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мощью квадратных 

уравнений 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать текстовые 

задачи, используя 

квадратные и 

дробные уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстовые задачи на 

составление 

квадратных 

уравнений; 

применять формулы 

корней и 

дискриминанта для 

решения квадратных 

уравнений. 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

51. Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной формули-

ровки задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

квадратного 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; интер-

претировать 

полученный 

результат. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

17 

52. Теорема  Виета 1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Создание 

проблемн

ой 

ситуации; 

игра «да-

нет»; 

группова

я 

Познакомиться с 

теоремой корней 

квадратного 

уравнения — 

теоремой Виета. 

Освоить основные 

формулы для 

нахождения 

преобразования 

корней квадратного 

уравнения. 

Научиться находить 

сумму и 

произведение корней 

по коэффициентам 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

18 
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Находить 

подбором 

корни квадратного 

уравнения, 

используя теорему 

Виета 

квадратного 

уравнения; 

проводить замену 

коэффициентов в 

квадратном 

уравнении. 

53. Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Квадратные урав-

нения» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

18 

54. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

 

Решать дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению линейных 

и квадратных 

 уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней. 

 

 

Познакомиться с по-

нятиями целое, 

дробное, 

рациональное 

выражение, 

тождество. Нахо-

дить область 

допустимых 

значений 

рациональных 

выражений; 

выполнять 

числовые и 

буквенные под-

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

18 
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Решать задачи с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению линейных 

и квадратных 

становки. Научиться 

преобразовывать рацио-

нальные выражения, ис-

пользуя все действия с ал-

гебраическими дробями. 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

55. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

Познакомиться с 

понятием дробное 

рациональное 

уравнение, с 

методом решения 

таких уравнений 

— избавление от 

знаменателя 

алгебраической 

дроби. Научиться 

решать дробные 

рациональные 

уравнения 

методом избав-

ления от 

знаменателя; де-

лать качественно 

проверку корней. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают 

других, отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

19 

56. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют. 

19 

57. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают 

других, отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

19 

58. Решение задач с по-

мощью рацио-

нальных уравнений 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Освоить правило 

составления 

математической мо-

дели текстовых 

задач, сводящихся к 

рациональным 

уравнениям. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

20 

59. Решение задач с по-

мощью рацио-
1 Урок 

рефлекси

Выполне

ние 

20 
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нальных уравнений и практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

 уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней. 

 

Научиться решать 

текстовые задачи с 

составлением 

математической 

модели. 

аргументируют 

60. Решение задач с по-

мощью рацио-

нальных уравнений 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

20 

61. Решение задач с по-

мощью рацио-

нальных уравнений 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

21 

62. Решение задач с по-

мощью рацио-

нальных уравнений 

1 Урок 

рефлекси

и 

Выполне

ние 

практиче

ских 

задач; 

работа в 

парах 

21 

63. Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Дробно 

рациональные 

уравнения» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

21 

Глава 4. Неравенства (20 ч) 
 64. Числовые 1 Урок Мозговой Формировать Познакомиться с (Р) – определяют цели УД; Выражают 22 
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неравенства обретени

я новых 

компетен

ций 

штурм;  

беседа  

понятие числового 

неравенства. 

Приводить 

примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать и 

доказывать 

свойства числовых 

неравенств.  

 

 

 

 

понятиями числовое 

неравенство, 

множество 

действительных 

чисел. Научиться 

приводить примеры 

целых, мнимых, 

вещественных и 

иррациональных 

чисел; распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа; изображать 

действительные 

числа точками на 

числовой прямой; 

находить десятичные 

приближения 

действительных 

чисел, сравнивать и 

упорядочивать их; 

решать простейшие 

числовые 

неравенства. 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

65. Числовые 

неравенства 
1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

22 

66. Свойства 

числовых 

неравенств 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа  

Познакомиться с 

понятием числовое 

неравенство, с 

основными 

свойствами числовых 

неравенств. На-

учиться 

формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их 

на числовой прямой; 

доказывать 

неравенства 

алгебраически. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

22 

67. Свойства 

числовых 

неравенств 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

23 
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Выполнять 

сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

сотрудничества 

 

68. Сложение и 

умножение число-

вых неравенств 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с ос-

новными свойствами 

числовых неравенств; 

свойствами сложения 

и умножения 

числовых неравенств. 

Научиться решать 

числовые неравен-

ства, используя 

основные свойства, и 

показывать их 

решения на числовой 

прямой, указывая 

числовые 

промежутки 

существования. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

23 

69. Сложение и 

умножение число-

вых неравенств 

1 Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Беседа, 

работают 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

23 

70. Сложение и 

умножение число-

вых неравенств 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

24 

71. Погрешность и 

точность 

приближения 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Использовать 

аппарат неравенств 

для оценки 

погрешности и 

точности 

приближения. 

 

Познакомиться с 

понятиями 

приближенное 

значение чист, 

приближение по не-

достатку (избытку), 

округление числа, 

округление числа л, 

погрешность 

приближения, 

относительная и 

абсолютная 

погрешность 

приближения; с 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

24 
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правилом округления 

действительных 

чисел. Научиться 

определять 

приближенные 

значения чисел; 

округлять числа, 

содержащие много 

цифр после запятой, 

по правилу 

округления. 

72. Контрольная рабо-

та № 7 по теме  

« Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

24 

73. Пересечение и объ-

единение множеств 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Находить 

пересечение и 

объединение 

множеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями 
подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств; с 

принципом 

кругов Эйлера. 

Научиться 

находить 

объединение и 

пересечение 

множеств, 

разность 

множеств; приво-

дить примеры 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

25 

74. Пересечение и объ-

единение множеств 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

25 

75. Числовые 

промежутки 
1 Урок 

обретени
я новых 
компетен
ций 

Поисков
ый метод; 
беседа 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают 

точку зрения, 

25 
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Находить 

пересечение и 

объединение 

числовых 

промежутков. 

Оформлять запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать линейные 

неравенства с 

одной переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несложных 

классификаций; 

иллюстрировать 

теоретико-мно-

жественные 

понятия с по-

мощью кругов 

Эйлера. 

аргументируют воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 

76. Числовые 

промежутки 
1 Урок 

рефлекси

и 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

Познакомиться с 

понятиями 

числовая прямая, 

координаты 

точки, числовой 

промежуток. 

Научиться 

отмечать на 

числовой прямой 

точку с заданной 

координатой; 

определять 

координату 

точки; определять 

вид промежутка. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде.                         

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

26 

77. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

понятиями 

неравенство с одной 

переменной, решение 

линейного 

неравенства; с прави-

лом решения 

линейного 

неравенства. 

Научиться решать 

линейные неравен-

ства и располагать их 

точки на числовой 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

26 
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Решать системы 

линейных 

неравенств, в том 

числе таких, 

которые 

записаны в виде 

двойных 

неравенств 

прямой. 

78. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

Познакомиться с 

понятиями 

равносильные 

неравенства, 

равносильные 

преобразования 

неравенств. 

Научиться решать 

линейные 

неравенства; 

указывать 

координаты не-

равенств на 

промежутках 

существования 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают 

других, отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

26 

79. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – 

договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

27 

80. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

понятиями 

система 

линейных нера-

венств, решение 

системы 

неравенств: с 

алгоритмом 

решения систем 

неравенств. 

Научиться решать 

системы 

неравенств; нахо-

дить пары точек 

— решения 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают 

других, отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

27 

81. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Кейс-

метод, 

тестирова

ние 

27 
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системы 

неравенств. 
82. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной»: 

решать системы 

линейных 

неравенств, 

используя 

числовую 

прямую. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

28 

83. Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

28 

Глава 5. Степень с целым отрицательным показателем. Элементы статистики (11 ч) 
84. Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Знать определение 

и свойства степени 

с целым 

показателем.  

Приводить 

примеры. 

 

 

 

Познакомиться с 

понятием степень с 

отрицательным 

целым показателем; 

со свойством степени 

с отрицательным 

целым показателем. 

Научиться вычислять 

значения степеней с 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают точку 

зрения, аргументируют 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

28 

85. Определение 1 Урок Обучение (Р) – составляют план, 29 
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степени с целым 

отрицательным 

показателем 

рефлекси

и 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

свойства степени с 

целым 

показателем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

запись чисел 

в стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления 

размеров объектов, 

длительности 

целым 

отрицательным 

показателем; 

упрощать выражения, 

используя 

определение степени 

с отрицательным 

показателем и 

свойства степени. 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

 

86. Свойства степени с 

целым показателем 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

основными 

свойствами степени с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Научиться 

формулировать её 

oопределение и 

записывать в 

символической 

форме; 

иллюстрировать 

примерами свойства 

степени с целым 

отрицательным 

показателем; 

применять свойства 

степени для пре-

образования 

выражений и 

вычислений. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

29 

87. Свойства степени с 

целым показателем 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

29 

88. Стандартный вид 

числа 
1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Поисков

ый метод; 

беседа 

Познакомиться с 

понятиями 

стандартный вид 

положительного 

числа, порядок 

числа, десятичная 

приставка. Научиться 

использовать запись 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – отстаивают 

точку зрения, 

аргументируют 

30 
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89. Стандартный вид 

числа 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

процессов 

в окружающем 

мире. 

 

чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем мире; 

сравнивать действи-

тельные числа и 

величины, 

записанные с 

использованием 

степени 10. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – 

договариваются, 

меняют точку 

зрения, работают в 

группах 

30 

90. Контрольная рабо-

та № 9 по теме 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

30 

91. Сбор и груп-

пировка статисти-

ческих данных 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Приводить 

примеры 

репрезентативной и 

нерепрезентативно

й выборки. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц частот и 

организовывать 

информацию 

в виде таблиц 

частот, строить 

интервальный ряд. 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

понятиями элементы 

статистики, 

статистика в сферах 

деятельности, 

выборочный метод, 

генеральная сово-

купность, выборка, 

представительная вы-

борка. Научиться 

делать выборочные 

исследования чисел; 

делать выборку в 

представительной 

форме; осуществлять 

случайную выборку 

числового ряда 

данных. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

31 
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92. Сбор и груп-

пировка статисти-

ческих данных 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

наглядное 

представление 

статистической 

информации в виде 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм 

Познакомиться с 

понятиями 

интервальный 

ряд, обработка 

данных; с 

принципом 

построения 

интервального 

ряда через 

таблицу частот. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию с 

помощью интер-

вального ряда и 

таблицы 

распределения 

частот. 

(Р) – составляют план, 

работают по плану 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

31 

93. Наглядное 

представление 

статистической ин-

формации 

1 Урок 

обретени

я новых 

компетен

ций 

Мозговой 

штурм;  

беседа 

Познакомиться со 

способом 

специфического 

изображения 

интервального 

ряда: 

гистограмма 

частот. Научиться 

обрабатывать 

информацию с 

помощью 

интервального 

ряда и таблицы 

распределения 

частот; строить 

интервальный 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

31 
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ряд схематично, 

используя 

гистограмму 

полученных 

данных. 
94. Наглядное 

представление 

статистической ин-

формации 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у; работа 

в группе 

Научиться извлекать 

и строить графики, 

полигоны частот 

распределения 

данных; строить 

гистограммы, 

используя ком-

пьютерные 

программы; 

определять по 

диаграммам 

наибольшие и 

наименьшие данные; 

сравнивать 

величины; находить 

среднее 

арифметическое, 

моду, размах, частоту 

числовых наборов и 

измерений. 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

32 

Повторение (11 ч) 
95. Повторение. 

Рациональные 

дроби 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный 

в 8 классе по теме 

«Рациональные 

дроби» 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты, выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

Выражают 

положительное 

отношение 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

воспринимают 

32 

96. Повторение. 

Рациональные 

дроби 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

32 
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в составленные планы.  

Познавательные: 

выбирать вид графической 

модели, адекватный 

выделенным смысловым 

единицам. 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

97. Повторение. 

Квадратные корни 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный 

в 8 классе по теме 

«Квадратные корни. 

Квадратные 

уравнения» 

 

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнёра, 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

 Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата.  

Познавательные: 

выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели 

действий; делать 

осознанные выводы о 

проделанной работе и 

применять полученные 

знания на практике. 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

33 

98. Повторение. 

Квадратные корни 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

33 

99. Повторение. 

Квадратные 

уравнения 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

33 

100. Повторение. 

Неравенства 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал, изученный 

в 8 классе по теме 

Коммуникативные: 

уметь слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

 34 

101. Повторение. 

Неравенства 
1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

34 
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«Неравенства» отклонения и отличия от 

эталона.  

Познавательные: 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

102. Повторение. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

1 Урок 

рефлекси

и 

Обучение 

по 

алгоритм

у 

Практикум 

 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства». 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

выделять обобщённый 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

 34 

103. Итоговый зачёт 1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменн

ая работа 

Выполняют 

письменную работу 

 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

(Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

35 

104. Итоговая 

контрольная работа 
1 35 

105. Итоговая 

контрольная работа 
1 35 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

Дата 

 

Количество не 

проведенных уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по 

УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


