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Пояснительная записка.

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями). 
2.  «Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04 2015 № 1/15).
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта и
дает возможность распределения учебных часов по разделам курса.

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся.

Средствами данного предмета она предусматривает выделение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из
этапов.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики,
смежных предметов окружающей реальности.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные
алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач; 

 изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей;

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами
и их свойствами;

 получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

 развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать  суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.



                                                                                  

Задачи:

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и формул;
совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры;  формирование  и
расширение алгебраического аппарата;

     ●  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из  математики,  смежных
предметов, окружающей реальности;

     ●  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов;

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры;

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического
языка, развитие логического мышления.

Цели

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение  системой математических знаний и  умений,  необходимых для применения  в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня,
позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении  задач  математики  и  смежных
предметов;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых человеку для
полноценной жизни в  современном обществе,  свойственных математической деятельности:
ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,
элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

 формирование  представлений об  идеях  и  методах  математики как  универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Основные развивающие и воспитательные цели

 Развитие:

 Ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

 Математической речи;
 Сенсорной сферы; двигательной моторики;



 Внимания; памяти;
 Навыков само и взаимопроверки.

Формирование  представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов.

 Воспитание:

 Культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

 Волевых качеств;
 Коммуникабельности;
 Ответственности.

В  ходе  преподавания  математики  в  8  классе,  работы  над  формированием  у  учащихся,
перечисленных  в  программе  знаний  и  умений,  следует  обратить  внимание  на  то,  чтобы  они
овладевали  умениями  обще  учебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
приобретали опыт:

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования;

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях;

-решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,
требующих поиска пути и способов решения;

-исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения,
постановки и формулирования новых задач;

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;

-использования  различных языков математики (словесного,  символического,  графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

-проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их
обоснования; 

-поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования  разнообразных
информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную  литературу,  современные
информационные технологии. 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА

При  организации учебного  процесса  будет  обеспечена  последовательность  изучения  учебного
материала:  новые  знания  опираются  на  недавно  пройденный  материал;  обеспечено  поэтапное
раскрытие  тем  с  последующей  реализацией;  закрепление  в  процессе  практикумов,  тренингов  и
итоговых собеседований; будут использоваться уроки-соревнования, уроки консультации, зачеты.

Формы организации учебного процесса:

 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;



 фронтальные;
 практикумы

Формы контроля.

         Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  обучающихся  являются
обучающие работы. 

 По алгебре в 8 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные работы,
самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста, диагностические работы по линии РЦОИ
и СтатГрада. 

Текущие  контрольные  работы  имеют целью  проверку  усвоения  изучаемого и  проверяемого
программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час. Итоговая контрольная работа
проводится  в конце учебного года.
      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в зависимости
от цели проведения контроля. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:

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

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и

контрпримеры;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,

отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее

развития, о ее значимости для развития цивилизации;

могут быть сформированы:

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений;

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:

 применять основное свойство дроби;

 правилу действий с алгебраическими дробями;

 правилам действий со степенями с целыми показателями;



 записи чисел в стандартном виде; 

 понятию квадратного корня и арифметического квадратного корня;

 свойствам арифметических квадратных корней;

- Учащиесяполучат возможность научиться:

 сокращать алгебраические дроби;

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;

 записывать числа в стандартном виде;

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

 строить графики функций  bkxy  ,  
2xy  ,  x

k
y 

 и  использовать  их свойства при

решении задач;

  вычислять арифметические квадратные корни;

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;

 строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач;

 решать квадратные уравнения;

 применять теорему Виета при решении задач;

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом

замены неизвестной;

 решать дробные уравнения;

 решать системы рациональных уравнений;

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  квадратных  и  рациональных  уравнений  и  их

систем;

 находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;

 создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства

 основным методам решения систем рациональных уравнений.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся:

o первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;



o умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других

дисциплинах, в окружающей жизни;

o умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации;

o умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

Учащиеся получат возможность научиться:

o умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать  необходимость  их

проверки;

o умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы рассуждений,  видеть  различные

стратегии решения задач;

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом;

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

математических проблем;

o умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;

Познавательные

Учащиеся научатся:

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись

условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);

 осуществлять  синтез  числового  выражения  (восстановление  деформированных

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);

 конструировать  геометрические  фигуры  из  заданных  частей,  достраивать  часть  до

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать  и  классифицировать  числовые и  буквенные выражения,  текстовые задачи,

геометрические фигуры по заданным критериям;

 понимать  информацию,  представленную  в  виде  текста,  схемы,  таблицы,  дополнять

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:



 моделировать условия текстовых задач, 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать

при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой,

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете.

Коммуникативные

Учащиеся научатся:

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность

действий; 

 осуществлять взаимопроверку; 

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления

или решения задачи); 

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);

 задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Учащиеся получат возможность научиться:

 учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки,

обосновывать своё решение; 

 выполнять  свою часть обязанностей в  ходе групповой работы,  учитывая общий план

действий и конечную цель;

 задавать  вопросы  с  целью  планирования  хода  решения  задачи,  формулирования

познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов

Оценка  знаний–систематический  процесс,  который  состоит  в  определении  степени
соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс оценки
включает  в  себя  такие  компоненты:  определение  целей  обучения;  выбор  контрольных  заданий,
проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки.
В  зависимости  от  поставленных  целей  по-разному  строится  программа  контроля,  подбираются



различные  типы  вопросов  и  заданий.  Но  применение  примерных  норм  оценки  знаний  должно
внести  единообразие  в  оценку  знаний  и  умений  учащихся  и  сделать  ее  более  объективной.
Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения
учащихся.

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой
по математике для основной школы. В задания для проверки включаются основные, типичные и
притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы.

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе
являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование,
проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с которыми применяются и
другие формы проверки.  При этом учитывается,  что в  некоторых случаях только устный опрос
может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная
работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге;  навыки грамотного
оформления выполняемых ими заданий.

При оценке  устных ответов и  письменных работ учитель  в  первую очередь  учитывает
имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять
на  практике  в  различных  ситуациях.  Результат  оценки  зависит  также  от  наличия  и  характера
допущенных погрешностей.

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.

Погрешность  считается  ошибкой,  если  она  свидетельствует  о  том,  что  ученик  не  овладел
основными знаниями, умениями и их применением.

К  недочетам относятся  погрешности,  свидетельствующие  о  недостаточно  полном  или
недостаточно  прочном  усвоении  основных  знаний  и  умений  или  об  отсутствии  знаний,  не
считающихся  в  соответствии  с  программой  основными.  К  недочетам  относятся  погрешности,
объясняющиеся  рассеянностью  или  недосмотром,  но  которые не  привели  к  искажению  смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная
в  написании  известного  учащемуся  математического  термина,  небрежная  запись,  небрежное
выполнение чертежа считаются недочетом.

К  мелким  погрешностям относятся  погрешности  в  устной  и  письменной  речи,  не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п.

Каждое  задание  для  устного  опроса  или  письменной  работы  представляет  теоретический
вопрос или задачу.

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу,
включает  все  необходимые  теоретические  сведения,  обоснованные  заключения  и  поясняющие
примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью.

Решение  задачи  считается  безупречным,  если  получен  верный ответ  при  правильном ходе
решения,  выбран соответствующий задаче  способ  решения,  правильно  выполнены необходимые
вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение.

Оценка  ответа  учащегося при  устном  опросе  и  оценка  письменной  контрольной  работы
проводится по пятибалльной системе.

Оценка устных ответов:



Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:

 полностью  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;

 изложил материал  грамотным языком,  точно  используя математическую  терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  в  новой

ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Ответ оценивается отметкой “4”,

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое  содержание
ответа;

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.)

Ответ оценивается отметкой “3”, если:

 неполно  раскрыто содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не  всегда
последовательно),  но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программы;

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

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил обязательное задание.

Ответ оценивается отметкой “2”, если:

 не раскрыто содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  или  не  понимание  учеником большей  или  наиболее  важной  части

учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятия,  при  использовании  математической

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

Оценивание письменных работ:

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки.

К грубым ошибкам относятся:

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее

действие);
 -недоведение до конца решения задачи или примера;
 -невыполненное задание.

К негрубым ошибкам относятся:

 -нерациональные приемы вычислений;



 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 -неверно сформулированный ответ задачи;
 -неправильное списывание данных чисел, знаков;
 -недоведение до конца преобразований.

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки:

“5”- если задачи решены без ошибок;

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки;

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;

“2”-  незнание  основного  программного  материала  или  отказ  от  выполнения  учебных
обязанностей.

Оценивание тестовых работ:

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;

“4”- от 61до 80%;

“3”- от 51 до 60%;

“2”- до 50%.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в  общеобразовательной
программе  цели  и  задачи,  а  также  основное  содержание,  но  для  обеспечения  особых
образовательных  потребностей  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  имеет  следующие
особенности реализации. Эти особенности заключаются в: 

1)постановке коррекционных задач: 

 обучении  находить  причинно-следственные  связи,  выделять  главное,  обобщать,  делать
выводы, овладевать коммуникативными навыками;

 уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем мире;
 формировании пространственных представлений;
 расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса учащихся;
 развитии  зрительного  восприятия,  образного  мышления,  слухового  восприятия,

мыслительной  деятельности,   памяти  и  внимания,  зрительно-моторной  координации,
эмоционального восприятия и устной и письменной монологической речи.

2)методических приёмах, используемых на уроках:

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и
сопровождаются словесными комментариями;

 сложные  рисунки,  таблицы  и  большие  тексты  предъявляются  учащимся  на  карточках,
выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей;



 при  рассматривании  рисунков  и  схем  учителем  используется  специальный  алгоритм
подетального  рассматривания,  который  постепенно  усваивается  учащимися  и  для
самостоятельной  работы  с  графическими  объектами  и  в  целом  постоянно  уделяется
внимание зрительному анализу;

 для  улучшения  зрительного  восприятия  при  необходимости  применяются  оптические
приспособления.

3)коррекционной направленности каждого урока;

 соблюдение  оптимальной  зрительной  нагрузки  на  уроках  и  при  выполнении  домашних
заданий (уменьшенный объём заданий);

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;
 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения;
 соблюдение  требований  специальной  коррекционной  школы  к  изготовлению  раздаточных

материалов и при использовании технических средств.

4)требованиях к организации пространства

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие
обучающиеся,  является  безопасность  и  постоянство  предметно-пространственной  среды,  что
предполагает:

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,
входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);

 соблюдение необходимого для слепого и  слабовидящего обучающегося светового режима
(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света;
одновременное  использование  естественного  и  искусственного  освещения;  возможность
использования дополнительного индивидуального источника света и другое);

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слепых  и  слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  зоны,  наличие
бликов и другое), осязания, слуха;

 определенного уровня освещенности школьных помещений;
 определение местоположения парты в классе для слепых и слабовидящих в соответствии с

рекомендациями врача-офтальмолога;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств

комфортного доступа к образованию.
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки.
В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения;
 непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут; 
 при изготовлении печатных пособий для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 

14, печать через 1,5 интервала;
 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной 

формы работы; теоретической и практической работы; 
 проводить зрительную и физкультурную паузы;
 использовать индивидуальные средства коррекции;
 использовать для слабовидящихподставку;
 использование ТСО не более 15 минут;
 изображение на экране должно быть качественным, ярким и контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;



 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра 
видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 

 в солнечные дни использовать жалюзи;
 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен 
быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм)

 содержать небольшое количество деталей;
 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать 

учащимся целостный образ;
 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;
 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.

Содержание обучения
 Рациональные  дроби.  Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби,  сокращение  дробей.

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у  =  k / x  и ее график.
 Квадратные  корни.  Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства  квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих  квадратные  корни.
Функция у  =  √ x ,ее свойства и график.

 Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим
рациональным уравнениям.

 Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной
и их системы.

 Степень с целым показателем.  Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид

числа. Приближенные вычисления.
 Элементы статистики.  Сбор и группировка статистических данных.  Наглядное представление

статистической информации.
 Обобщающее повторение.

Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций 
Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 
образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п

раздел

Содержание материала Кол-во
часов,

отведенное на



а изучение темы

Повторение курса алгебры 7 класса 5

ГЛАВА I РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ  (23 Ч)
1 Рациональные дроби и их свойства 5

Рациональные выражения 2
Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3

2 Сумма и разность дробей 7
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3

Контрольная работа №1 1
3 Произведение и частное дробей 11

Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3
Деление дробей 2
Преобразование рациональных выражений 3
Функция у = k / x  и ее график 2

Контрольная работа №2 1

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ  (19 Ч)
4 Действительные числа 2

Рациональные числа 1

Иррациональные числа 1

5 Арифметический квадратный корень 5

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1

Уравнение х2= а 1

Нахождение приближенных значений квадратного корня 1

Функция у= √хи ее график 2

6 Свойства арифметического квадратного корня 4
Квадратный корень из произведения и дроби 2

Квадратный корень из степени 1

Контрольная работа №3 1

7 Применение свойств арифметического квадратного корня 8
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя 
под знак корня

3

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4
Контрольная работа №4 1

ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21Ч)
8 Квадратное уравнение и его корни 11

Неполные квадратные уравнения 2

Формула корней квадратного уравнения 3

Решение задач с помощью квадратных уравнений 3

Теорема Виета 2

Контрольная работа №5 1
9 Дробные рациональные уравнения 10

Решение дробных рациональных уравнений 5



Решение задач с помощью рациональных уравнений 4

Контрольная работа №6 1
ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч)

10 Числовые неравенства и их свойства 9
Числовые неравенства 2

Свойства числовых неравенств 2

Сложение и умножение числовых неравенств 3

Погрешность и точность приближения 1

Контрольная работа №7 1
11 Неравенства с одной переменной и их системы 11

Пересечение и объединение множеств 1

Числовые промежутки 2

Решение неравенств с одной переменной 4

Решение систем неравенств с одной переменной 3

Контрольная работа №8 1
ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ11ч

12 Степень с целым показателем и ее свойства 7

Определение степени с целым отрицательным показателем 2

Свойства степени с целым показателем 2

Стандартный вид числа 2

Контрольная работа №9 1
13 Элементы статистики 4

Сбор и группировка статистических данных 2

Наглядное представление статистической информации 2

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч)
Квадратные корни. Квадратные уравнения 1

Контрольная работа № 10 (итоговая) 1

Итоговое повторение 1

ВСЕГ
О

102

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

1. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений /  Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2015.



2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7 – 9
классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвещение,
2014.

3. Дидактические  материалы по  алгебре  для  8  класса  /  В.И.  Жохов,  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.
Миндюк: Просвещение 2014.

Оборудование:
1. Интерактивная доска; 
2. персональный компьютер; 
3. мультимедийный проектор;



Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс (2020 – 2021 учебный год)
  (3 часа в неделю)

№
п/п Тема урока Тип урока Элементы

содержания
Характеристи

ка видов
деятельности

Педагогическ
ие средства,
обеспечиваю

щие
достижение
результата

Планируемы результаты Форма
контроля

Домашн
ее

задание

Дата проведения

План Факт

1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (5 ЧАСОВ)

1 Повторение 
курса 7кл. 
«многочлены
»

Повторите
льно-

обобщаю
щий урок

Многочлены, 
математические 
операции с 
многочленами; 
сумма и разность 
многочленов; 
произведение 
одночлена и 
многочлена; 
произведение 
многочленов

Формирование у
учащихся
навыков
рефлексивной
деятельности,
проектирования
способов
выполнения
домашнего
задания,  ком-
ментирование
выставленных
оценок

Карточки-
задания

Предметные:повторить
основныематематические операции с
многочленами:  вынесение
общ.множителя  за  скобки,
группировки  и  др.  Личностные:
формирование  устойчивой
мотивации к обучению
Метапредметные:Коммуникативные:с
достаточной  полнотой  выражать  свои
мысли  в  соответствии  с  задачами
коммуникации
Регулятивные:прогнозировать  результат
усвоения  материала,  определять
промежуточные  цели
Познавательные:осуществлять сравнение
и  классификацию  по  заданным
критериям. Уметь анализировать объекты
с выделением признаков.

Опрос,
выполнение
практич.
заданий  из
УМК
групповая
работа  по
карточкам

2.09

2 Произведение
одночлена
и многочлена.
Произведение
многочленов

4.09

3 Линейная
функция

комбинир
ованный 
урок.

Научиться 
применять на 
практике весь 
теоретический 
материал, 
изученный в 
курсе алгебры 7 
класса.  

Формирование 
у обучающих 
способностей и
способностей к
структурирова
нию и 
систематизаци
и изучаемого 
предметного 
содержания

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные:  делать
предложения  об  информации,
которая  нужна  для  решения
предметной учебной задачи

Опрос,
выполнение
практич.
заданий  из
УМК
групповая
работа  по
карточкам

7.09

4 Повторение Урок- Формулы Формирование Предметные:повторить  основные Выборочны 9.09



Формулы 
сокращен. 
умножения

практикум сокращенного
умножения;
преобразование
целых
выражений;
представление  в
виде многочлена

у  учащихся
навыков  реф-
лексивной
деятельности,
построения
алгоритма
действий,  ком-
ментирование
выставленных
оценок

Карточки-
задания

математические  операции  с
многочленами;  применять  основные
формулы  сокращенного  умножения
на  практике  Личностные:
формирование  устойчивой
мотивации  к  обучению
Метапредметные:Коммуникативные:с
достаточной  полнотой  выражать  свои
мысли  в  соответствии  с  задачами
коммуникации
Регулятивные:прогнозировать  результат
усвоения  материала,  определять
промежуточные  цели
Познавательные:осуществлять сравнение
и  классификацию  по  заданным
критериям. Уметь анализировать объекты
с выделением признаков.

й опрос

5 Формулы 
сокращен.
умножения

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся по 

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  применять
на практике теоретический материал
Личностные:Формирова-ние  навыка
самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные  :Комм
уникативные:регулировать
собственную  деятельность
посредством  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать
достигнутый  результатПознава-
тельные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

11.09

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23ч.)
Рациональные дроби и их свойства (5 ч.)

6 Рациональн
ые

выражения

Продуктивн
ый урок

дробные
выражения;
рациональные
выражения;
смысл  дроби;
допустимые
значения
переменных

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Познакомиться  с
понятиями  дробные  выражения,
числитель  и  знаменатель
алгебраической  дроби,  область
допустимых  значений.  Научиться
распознавать  рациональные  дроби;
находить  области  допустимых
значений переменной в дроби
Личностные: Формирование

Опрос,
выполнение

практич.
заданий из

УМК

14.09



т.д.);
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

устойчивой мотивации к обучению
Метапредметные:Коммуникативные:
развить  у  учащихся представление о
месте  математики  в  системе  наук.
Регулятивные:  формировать  целевые
установки  учебной
деятельности.Познавательные:
различать  методы  познания
окружающего мира по его целям 

7 Рациональн
ые

выражения

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

дробные 
выражения; 
рациональные 
выражения; 
смысл дроби; 
допустимые 
значения 
переменных

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания;

проектирования
способов

выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  находить
значения  рациональных  выражений,
допустимые  значения  переменной;
определять  целые,  дробные  и
рациональные  выражения
Личностные: организации и анализа
своей  деятельности,  самоанализа  и
самокоррекции  учебной
деятельности
Метапредметные:Коммуникативные:во
спринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные:  самостоятельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения работы.
Познавательные:  выполнять  учебные
задачи,  не  имеющие  однозначного
решения

С/р 10 мин 16.09

8 Основное
свойство

алгебраичес
кой дроби.

Урок
изучения
нового

материала

Основное
свойство
рациональной
дроби;
тождества;
тождественные
преобразования;
сокращения
рациональных

Формирование у
учащихся
умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.);

Презентация
(15мин)

Предметные: Закрепить  умения
применять  основное  свойство
алгебраической дроби.
Личностные: Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности.
Метапредметные:Коммуникативные:
определять цели и функции участни-
ков,  способы  взаимодействия;

Опрос
теории,
индивидуаль
ная  работа
по
карточкам.

18.09



дробей проектирования
способов

выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

планировать общие способы работы;
обмениваться  знаниями  между
членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений. 
Регулятивные:формировать  целевые
установки  учебной  деятельности,
выстраивать  последовательность
необходимых  операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

9 Сокращени
е дробей.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Основное
свойство  раци-
ональной  дроби;
тождества;
тождественные
преобразования;
сокращения
рациональных
дробей

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к
структурирован

ию  и
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Предметные: проверить  умение
сокращать  дроби  и  приводить  их  к
общему знаменателю
Личностные:Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности.
Метапредметные:умение   ставить
новые  цели,  самостоятельно
оценивать условия достижения цели.

Опрос
теории

21.09

10 Сокращени
е дробей.

Урок-
практикум

Основное
свойство
рациональной
дроби;
тождества;
тождественные
преобразования;
сокращения
рациональных
дробей

Формирование  у
учащихся
навыков
рефлексивной
деятельности,
проектирования
способов
выполнения
домашнего
задания,
комментировани
е  выставленных
оценок

Предметные: Закрепить  умения
применять  основное  свойство
алгебраической  дроби;  проверить
умение   сокращать  дроби  и
приводить их к общему знаменателю
Личностные: Формирование навыков
осознанного  выбора  наиболее
эффективного способа решения
Метапредметные:
Коммуникативныеуправлять  своим
поведением  (контроль,
самокоррекция,  оценка  своего
действия).Регулятивные:формироват
ь способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию - выбору
в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий. 

Самостоятел
ьная работа

23.09



Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

Сумма и разность дробей (7 ч.)
11 Сложение и

вычитание
дробей с

одинаковым
и

знаменателя
ми.

Урок
изучения
нового

материала

Сложения  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Презентация
(7 мин)

Предметные: Познакомиться  с
правилами  сложения  и  вычитания
числовых  дробей  с  одинаковыми
знаменателями;  объяснить  правила
сложения  и  вычитания  алгебраи-
ческих  дробей  с  одинаковыми
знаменателями;  Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  .Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

25.09

12 Сложение и
вычитание
дробей с

одинаковым
и

знаменателя
ми.

Продуктивн
ый урок

Сложения  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания;

комментирован
ие

выставленных
оценок 

Предметные: Закрепить правила 
сложения и вычитания алгебраи-
ческих дробей с одинаковыми 
знаменателями; формировать умение 
выполнять действия сложения и 
вычитания с алгебраическими 
дробями.  Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности 
МетапредметныеКоммуникативные: 
проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позицииРегулятивные: 
осознавать качество и уровень 
усвоения      Познавательные: 

Фронтальны
й опрос

28.09



создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

13 Сложение и
вычитание
дробей с

одинаковым
и

знаменателя
ми.

Урок-
практикум

Сложения  и
вычитание
дробей  с
одинаковыми
знаменателями

Формирование
у  учащихся
навыков  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа(фиксиров
ание
собственных
затруднений  в
учебной
деятельности),
проектировани
я  способов
выполнения
домашнего
задания

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные:  Формировать  умение
выполнять  действия  сложения  и
вычитания  с  алгебраическими
дробями.  Личностные:  Формиро-
вание  навыков  организации  и
анализа  своей  деятельности,
самоанализа  и  самокоррекции
учебной  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позиции.  Регулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения  Познавательные:  создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Фронтальны
й опрос

30.09

14 Сложение и
вычитание
дробей с
разными

знаменателя
ми

Урок
проблемного
изложения

Алгоритм
сложения  и
вычитания
алгеб.  дробей  с
разными  знаме-
нателями.
Алгоритм  отыс-
кания  общего
знаменателя  для
нескольких
алгебраических
дробей

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.);
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Презентация
(10 мин)

Предметные: Познакомиться с 
алгоритмом сложения и вычитания 
алгебраических дробей с разными 
знаменателями; развивать умение  
выполнять действия с алгебраи-
ческими дробями; рассмотреть более
сложные задания на сложение и 
вычитание алгебраических дробей. 
Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 
МетапредметныеКоммуникативные: 
уметь слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения задачи информации

Фронтальны
й опрос 2.10

15 Сложение и Урок Алгоритм Формирование у Предметные:  Закрепить  правила Опрос 5.10



вычитание
дробей с
разными

знаменателя
ми

общеметоди
ческой

направленн
ости

сложения  и
вычитания
алгеб.  дробей  с
разными
знаменателями

учащихся
деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

сложения  и  вычитания  алгебраи-
ческих дробей; формировать умение
выполнять  действия  с  алгебраи-
ческими  дробями.  Личностные:
Формирование  целевых  установок
учебной  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные :
регулировать  собственную деятельность
посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результатПознавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения
задачи

теории,
самостоятель

ная работа
по карточкам

16 Сложение и
вычитание
дробей с
разными

знаменателя
ми

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Алгоритм
сложения  и
вычитания
алгеб.  дробей  с
разными
знаменателями

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

Работа с
интерактивной

доской (10
мин),

Карточки-
задания

Предметные: Закрепить  умение
складывать  и  вычитать
алгебраические  дроби  с  разными
знаменателями; рассмотреть решение
заданий  различной  сложности  с
выполнением  действий  сложения  и
вычитания.Личностные:Формирова-
ние навыков анализа, сопоставления,
сравнения
МетапредметныеКоммуникативные:
планировать  общие  способы  работы.
Регулятивные: составлять  план  и
последовательность  действий.
Познавательные:  выделять
количественные  характеристики
объектов, заданные словами

Опрос
теории

7.10

17 Контрольна
я работа №1

по теме:
"Рациональ
ные дроби и

их
свойства"

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме
"Рациональные
дроби  и  их
свойства"           

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  применять
на практике теоретический материал
по теме «Рациональные дроби и их
свойства»Личностные:Формирова-
ние  навыка  самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные  :Комм
уникативные:регулировать
собственную  деятельность
посредством  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать
достигнутый  результатПознава-
тельные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения

Контрольная
работа

9.10



задачи

Произведение  и частное дробей  (11 ч)
18 Умножение

дробей.  
Урок

проблемного
изложения

Правило 
умножения 
рациональных 
дробей

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.);
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные: Познакомиться  с
правилами умножения рациональных
дробей.  Освоить  алгоритм
умножения  дробей,  упрощая
выражения.  Личностные:Формиро-
вание  навыков  анализа,
исследования,  сравнения.
Метапредметные:Коммуникативные:
воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные:  самостоятельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения  работы.Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

Фронтальны
й опрос

12.10

19 Возведение
дроби в
степень.

Продуктивн
ый урок

Правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень

Формирование у
учащихся
навыков

рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Презентация
(7 мин)

Предметные: Повторить  свойства
степени  и  познакомиться  с
правилами   возведения  в  степень
алгебраической  дроби  Личностные:
Формирование  устойчивой
мотивации  к  проблемно-поисковой
деятельности.
Метапредметные:Коммуникативные:
определять  цели  и  функции
участников,  способы
взаимодействия;  планировать  общие
способы  работы;  обмениваться
знаниями между членами группы для
принятия  эффективных  совместных
решений. Регулятивные:формировать
целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать
последовательность  необходимых
операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по

Фронтальны
й опрос

14.10



заданным критериям
20 Возведение

дроби в
степень.

Урок-
практикум

Правило 
возведения 
рациональной 
дроби в степень

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностиро
вания и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирование

выставленных
оценок

Предметные: Познакомиться  с
правилами  возведения  в  степень
алгебраической  дроби.  Личностные:
Формирование навыков организации
и  анализа  своей  деятельности,
самоанализа  и  самокоррекции
учебной  деятельности  Метапред-
метные:
Коммуникативные:управлять  своим
поведением  (контроль,
самокоррекция,  оценка  своего
действия).
Регулятивные:формировать
способность  к  мобилизации  сил  и
энергии,  к  волевому  усилию  —
выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий. 
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

выполнение
практич.

заданий из
УМК

16.10

21 Деление
дробей.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Правило деления
рациональных 
дробей

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к
структурирован

ию  и
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Презентация
(7 мин)

Предметные: Повторить  правила
деления  числовых  дробей;
объяснить  правила    деления
алгебраических дробей. Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления, сравнения
Метапредметные:Коммуникативные
организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.   Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Фронтальны
й опрос

19.10



22 Деление
дробей.

Урок-
практикум

Правило деления
рациональных 
дробей

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа,проектиро
вания способов

выполнения
домашнего

задания

Предметные:Закрепить   правила
деления  алгебраических  дробей;
развивать  умения  выполнять
действия  с  алгебраическими
дробями;  рассмотреть  задания
различного  уровня  сложности.
Личностные: Формирование целевых
установок  учебной
деятельностиМетапредметные:
Коммуникативные:  проявлять
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой)
позиции.  Регулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения.
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Фронтальны
й опрос

21.10

23 Преобразов
ание

рациональн
ых

выражений

Продуктивн
ый урок

Целое
выражение;
рациональная
дробь;  среднее
гармоническое
чисел; тождество

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и т.д.);
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирование

выставленных
оценок

Работа с
интерактивной
доской (7 мин)

Предметные: Познакомиться  с
понятиями  целое,дробное,
рациональное  выражение,
рациональная  дробь,  тождество.
Научиться  преобразовывать
рациональные выражения, используя
все действия с дробями.Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения.
Метапредметные:Коммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.
Регулятивные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ре-сурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

Индивидуаль
ный опрос

23.10

24 Преобразов
ание

рациональн
ых

выражений

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Целое
выражение;
рациональная
дробь;  среднее
гармоническое
чисел; тождество

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения

Презентация
(7 мин)

Предметные:  Научиться  применять
правила  преобразования  рацио-
нальных  выражений;  развивать
умение  упрощать  выражения,
доказывать  тождества.  Личностные:
Формирование  целевых  установок

Фронтальны
й опрос 26.10



алгоритма
действий,

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания, ком-
ментирование
выставленных

оценок

учебной  деятельности.  Метапред-
метные:Коммуникативные:
определять  цели  и  функции
участников,  способы  взаимо-
действия;  планировать  общие
способы  работы;  обмениваться
знаниями между членами группы для
принятия  эффективных  совместных
решений.  Регулятивные:форми-
ровать  целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать  последо-
вательность  необходимых  операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

25 Преобразов
ание 
рациональн
ых 
выражений

Урок-
практикум

Целое
выражение;
рациональная
дробь;  среднее
гармоническое
чисел; тождество

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания;

проектирования
способов

выполнения
домашнего

задания,

Предметные: Повторить  правила
выполнения  всех  действий  с
обыкновенными  дробями,  правила
преобразования   рациональных
выражений,  развивать  умение
упрощать  выражения  и  доказывать
тождества.Личностные:  Формирова-
ние  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой  деятельности.
Метапредметные:
Коммуникативные:управлять  своим
поведением  (контроль,
самокоррекция,  оценка  своего
действия).
Регулятивные:формировать
способность  к  мобилизации  сил  и
энергии,  к  волевому  усилию  —
выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий.
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

выполнение
практич.

заданий из
УМК

28.10

26 Функция Интерактив
ный урок

обратная
пропорциональн

Формирование
у учащихся

Презентация
(10мин)

Предметные: Познакомиться  с
понятиями  ветвь  гиперболы,

Фронтальны
й опрос

30.10



у=
k
x , 

её свойства 
и график.

ость;  функция

вида  
у=

к
х  и

ее  график;
гипербола;  ветвь
гиперболы;
коэффициент
пропорциональн
ости

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

коэффициент  обратной
пропорциональности,  асимптота,
симметрия  гиперболы;  с  видом  и

названием графика функции 
у=

к
х

.  Научиться  вычислять  значения
функций,  заданных  формулами;
составлять  таблицу  значений;
строить  и  описывать  свойства
дробно-рациональных  функций;
применять для построения графика и
описания  свойств
асимптотуЛичностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,
сравненияМетапредметные:
Коммуникативные:  проявлять
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой)
позиции.  Регулятивные:  осознавать
качество  и  уровень
усвоенияПознавательные:  создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

27 Функция

у=
k
x ,

её свойства
и график.

Урок
исследован
ия  и
рефлексии

обратная
пропорциональн
ость;  функция

вида  
у=

к
х  и

ее  график;
гипербола;  ветвь
гиперболы;
коэффициент
пропорциональн
ости

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности),
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Предметные: Развивать  умение
строить графики известных функций;
формировать умение строить графи-

ки функций вида.
у=

k
x  Закрепить

знания о свойствах функции.
Личностные:Формирование  целее-
вых  установок  учебной
деятельностиМетапредметные:Комм
уникативные  организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и
одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять

Индивидуаль
ный опрос

9.11



план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

28 Контрольн
ая работа

№2  по
теме:

"Операции
с дробями.

Дробно-
рациональ

ная
функция"

Урок
контроля,
оценки  и
коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме  "Операции
с  дробями.
Дробно-
рациональная
функция"

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Операции  с  дробями.
Дробно-рациональная
функция»Личностные:
Формирование навыка самоанализа и
самоконтроляМетапредметные:
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной  речи;
Регулятивные:оценивать  достигну-
тый  результат.
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Контрольная
работа 11.11

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 Ч)
Действительные числа (2ч)
29

Рациональн
ые числа.

Урок  обще
методическ
ой
направлен-
ности

Некоторые
символы  мате-
матического
языка;множества
натуральных
чисел;
множества
целых  чисел;
множества
рациональных
чисел;
множества;
подмножества

Формирование у
учащихся
умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.);
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
(7 мин)

Предметные: 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  Личностные:  Формирование
навыков  анализа,  сопоставления,
сравнения.  Метапредметные: Ком-
муникативные:управлять  своим
поведением..Познавательные:ориен-
тироваться на разнообразие способов
решения задач

Работа с
интерактивн

ой доской
(10 мин)

13.11

30 Иррационал
ьные числа.

Урок
исследован
ия  и

рациональныечи
сла;
действительные

Формирование
у учащихся

умений

Карточки-
задания

Предметные: Познакомиться  с
понятиемиррациональных  чисел.
Метапредметные

Опрос
теории,

самостоятель

16.11



рефлексии числа;
иррациональные
числа; число π

построения и
реализации

новых знаний 

Коммуникативные:управлять  своим
поведением (контроль, оценка своего
действия).Регулятивные:формироват
ь способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию - выбору
в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий.
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

ная работа
по карточкам

Арифметический квадратный корень (5 ч)
31 Квадратные

корни.
Арифметич

еский
квадратный

корень.

Урок-
лекция

Квадратные
корни.
Арифметически
й  квадратный
корень;  знак
арифметическог
о  квадратного
корня;  радикал;
подкоренное
выражение 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации

новых знаний
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирование

выставленных
оценок

Работа с
интерактивной
доской (7 мин)

Предметные:Познакомиться  с
понятиями  арифметический
квадратный  корень,  подкоренное
число;  с  символом  математики  для

обозначения нового числа  −√а .
Научиться  формулировать  опреде-
ление  арифметического  квадратного
корня;  извлекать  квадратные  корни
из  простых  чисел.Личностные:
Формирование  целевых  установок
учебной  деятельностиМета-
предметные  Коммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
позиции.   Регулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Фронтальны
й опрос

18.11

32 Уравнение
x2 =а.

Урок
изучения
нового

материала

Уравнение x2 = а.
3  случая
существования
корней;
графическое
решение
уравнения

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания;

проектирования

Предметные: Познакомиться  с
понятием  и  способом  решения
уравнения   x2=а.Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравненияМета-
предметные
Коммуникативные:организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и  одноклассниками.
Регулятивные:  определять
последовательность  промежуточных

Фронтальны
й опрос

20.11



способов
выполнения
домашнего

задания,

целей с учетом конечного результата,
составлять план последовательности
действий.                          
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

33 Нахождение
приближённ
ых значений
квадратного

корня.

Урок
исследован
ия  и
рефлексии

Нахождение
приближённых
значений
квадратного
корня.

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности),
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
(7 мин)

Предметные: Познакомиться с  неко-
торыми приближенными значениями
иррациональных  чисел  под  корнем.
Развивать  умение   вычислять  при-
ближённые  значения   квадратного
корня из  чисел  на калькуляторе и с
помощью  таблицы  в  учебнике.
Личностные: Формирование целевых
установок
учебнойдеятельностиМетапредметн
ыеКоммуникативные: способствовать
формированию  научного
мировоззрения.  Регуля-
тивные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и  рас-
суждений.      Познавательные:осу-
ществлять  расширенный  поиск
информации  с  использованием
ресурсов  библиотеки,  образова-
тельного пространства родного края

Фронтальны
й опрос

23.11

34 Функция

у=√ х .
Её свойства
и график.

Интерактив
ный урок

Функция

у=√ х и  её
график;  ветвь
параболы;  св-ва
функции

у=√ х

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и т.д.);
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирование

Карточки-
задания

Предметные:Познакомиться  с
основными  свойствами  и  графиком

функции у=√ х и  показать
правила  построения   графика
данной   функции;   формировать
умение    строить  графики функций

вида   у=√ х ,и  по  графику
определять  свойства
функций.Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравненияМета-
предметныеКоммуникативные:
определять  цели  и  функции

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

25.11



выставленных
оценок

участников,  способы  взаимодейст-
вия;  планировать  общие  способы
работы;  обмениваться  знаниями
между членами группы для принятия
эффективных совместных решений. 
Регулятивные:формировать  целевые
установки  учебной  деятельности,
выстраивать  последовательность
необходимых  операций.   Познава-
тельные:осуществлять  сравнение  и
классификацию  по  заданным
критериям

35 Функция

у=√ х .
Её свойства
и график.

Урок-
практикум

Функция

у=√ х и  её
график;  ветвь
параболы;  св-ва
функции

у=√ х

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные:  Повторить  свойства

функции  у=√ х
,  

закрепить

умение  строить  график   данной
функции;  рассмотреть  решение
заданий  различного  уровня
сложности;  развивать  умение
строить  графики     функций  вида

у=√ х+а+в и  решать
уравнения  графическим
способом.Личностные:  Формирова-
ние навыков организации и анализа
своей  деятельности,  самоанализа  и
самокоррекции  учебной  деятель-
ности.  МетапредметныеКоммуни-
кативные:управлять  своим
поведением.  Регулятивные:форми-
ровать  способность  к  мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию —
выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий..Познавательные:ориент
ироваться на разнообразие способов
решения задач

выполнение
практич.

заданий из
УМК

27.11

Свойство арифметического квадратного корня (4 ч)
36 Квадратный

корень из
произведен

Урок
проблемного
изложения

Квадратный
корень из

произведения и

Формирование
у учащихся

умений

Презентация
объяснения

нового

Предметные:Рассмотреть   свойства
квадратных  корней  и  показать  их
применение;  формировать  умение

Индивидуаль
ный опрос

30.11



ия и дроби. дроби. построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

материала
(10мин)

вычислять  квадратные  корни,
используя  их  свойства.Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения  Мета-
предметныеКоммуникативные:орган
изовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности  действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

37 Квадратный
корень из

произведен
ия и дроби.

Продуктивн
ый урок

Квадратный
корень  из
произведения  и
дроби.

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные:Научиться   вычислять
квадратные  корни,  используя  их
свойства.Личностные:   Формирова-
ние  навыков  осознанного  выбора
наиболее  эффективного  способа
решенияМетапредметныеКоммуни-
кативные:  проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позицииРегулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

2.12

38 Квадратный
корень  из
степени.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Квадратный
корень  из
степени;
тождества

√ a2 ׀a׀=

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к
структурирован

ию  и
систематизации

изучаемого
предметного
содержания;

проектирования
способов

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные: Повторить  свойства
квадратных  корней;  развивать
умение  пользоваться  свойствами
квадратных  корней.Личностные:
Формирование  устойчивой  мотива-
ции  к  проблемно-поисковой
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и
одноклассниками.Регулятивные:
определять  последова-тельность
промежуточных  целей  с  учетом

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по карточкам

§ 4.12



выполнения
домашнего

задания,

конечного  результата,  составлять
план  последовательности
действий.Познавательные:  уметь
осуществлять  анализ  объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

39 Контрольн
ая  работа
№3   по
теме:
"Понятие
арифметич
еского
квадратног
о  корня  и
его
свойства".

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме  "Понятие
арифметическог
о  квадратного
корня  и  его
свойства"

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Понятие  арифметического
квадратного  корня  и  его  свойства»
Личностные:  Формирование  навыка
самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной
речиРегулятивные:оценивать достиг-
нутый  результат.
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Контрольная
работа

7.12

Применение свойства арифметического квадратного корня (8 ч)
40 Вынесение

множителя
за  знак
корня.
Внесение
множителя
под  знак
корня.

Урок
изучения
нового

материала

Вынесение
множителя за
знак корня.
Внесение

множителя под
знак корня.

Формирование у
учащихся
умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.);
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Освоить  операцию
вынесения  множителя  из-под  знака
корня,  преобразование  подобных
членов; Освоить алгоритм  внесения
множителя  под  знак  корня.
Личностные: Формирование навыков
анализа,  сопоставления,  сравнения.
МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позицииРегулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения   Познавательные: создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Фронтальны
й опрос 

9.12

41 Вынесение
множителя
за  знак
корня.

Урок обще
методическ

ой
направленн

Вынесение
множителя за
знак корня.
Внесение

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к

Карточки-
задания

Предметные: Закрепить  правила
вынесения  множителя  из-под  знака
корня, внесения множителя под знак
корня  преобразование  подобных

Самостоятел
ьная работа

11.12



Внесение
множителя
под  знак
корня.

ости множителя под
знак корня.

структурирован
ию

систематизации
изучаемого

предметного
содержания:

работа с
алгоритмом

действий

членов;  рассмотреть  примеры  на
преобразование  различной
сложности.  Личностные:  Формиро-
вание  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.  Регулятив-
ные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

42 Вынесение
множителя

за знак
корня.

Внесение
множителя

под знак
корня.

Урок-
практикум

Вынесение
множителя за
знак корня.
Внесение

множителя под
знак корня.

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

Презентация
(7 мин)

Предметные: Закрепить  правила
вынесения  множителя  из-под  знака
корня, внесения множителя под знак
корня  преобразование  подобных
членов;  рассмотреть  примеры  на
преобразование  различной  слож-
ности.  Личностные:  Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой  деятельности  Мета-
предметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.  Регулятив-
ные:  осознавать  качество и  уровень
усвоения.Познавательные:  создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Фронтальны
й опрос

14.12

43 Преобразова
ние

выражений,
содержащих
квадратные

корни.

Урок
проблемного
изложения

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные

корни. Операции
освобождения от
иррациональнос
ти в знаменателе

дроби

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

Карточки-
задания

Предметные: Освоить  принцип
преобразования  корней  из
произведения,  дроби  и  степени,
освобождение  от  иррациональности
в знаменателе,  рассмотреть примеры
на   преобразование  различной
сложности. Личностные: Формирова-
ние навыков анализа, сопоставления,
сравнения  МетапредметныеКомму-
никативные:управлять  своим

Фронтальны
й опрос

Самостоятел
ьная работа

16.12



проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания

поведением.Регулятивные:формиро-
вать способность к мобилизации сил
и  энергии,  к  волевому  усилию  —
выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий.
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

44 Преобразова
ние

выражений,
содержащих
квадратные

корни.

Продуктивн
ый урок

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные

корни. Операции
освобождения от
иррациональнос
ти в знаменателе

дроби

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к
структурирован

ию  и
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Работа с
интерактивной
доской (7 мин)

Предметные:Закрепить  преобразо-
вание корней из произведения, дроби
и  степени,  освобождение  от
иррациональности  в  знаменателе,
рассмотреть  примеры  на   преоб-
разование  различной  слож-ности.
Личностные:Формирование  навыков
осознанного  выбора  наиболее
эффективного  способа  решения
МетапредметныеКоммуникатив-
ные:организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности  действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по карточкам

18.12

45 Преобразова
ние

выражений,
содержащих
квадратные

корни.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные

корни. Операции
освобождения от
иррациональнос
ти в знаменателе

дроби

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани

Презентация  (7
мин)

Предметные:  Повторить  свойства
квадратных  корней;  развивать
умение  пользоваться  свойствами
квадратных  корней.  Личностные:
Формирование  устойчивой
мотивации  к  проблемно-поисковой
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и
одноклассниками.Регулятивные:
определять  последо-вательность

Фронтальны
й опрос

21.12



е выставленных
оценок

промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности  действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

46 Преобразова
ние

выражений,
содержащих
квадратные

корни.

Урок
развивающе
го контроля

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные

корни. Операции
освобождения от
иррациональнос
ти в знаменателе

дроби

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности)

Карточки-
задания

Предметные: Обобщить    знания  и
умения  по теме свойства квадратных
корней. Личностные:  Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой  деятельностиМета-
предметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
позицииРегулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

опрос
Самостоятел
ьная работа

23.12

47 Контрольн
ая работа

№4 по теме
«Свойства
квадратны
х корней»

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

теме «Свойства
квадратных

корней»

Формирование у
учащихся
умений к

осуществлению
контрольной

функции; конт-
роль и

самоконтроль
изученных

понятий: напи-
саниеконт-

рольной работы

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Свойства  квадратных
корней» Личностные: Формирование
навыка  самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать  достигну-
тыйрезультат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Контрольная 
работа

25.12

ГЛАВА III КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 Ч )
Квадратные уравнения и его корни (11 ч)
48 Понятие

квадратного
уравнения

Урок
изучения
нового

материала

Квадратный
трехчлен;
квадратное
уравнение вида а

x2 +вх+с=0;
приведенное

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Познакомиться  с
понятиями  квадратное  уравнение,
приведенное  квадратное  уравнение,
неприведенное  квадратное  урав-
нение;  освоить  правило  решения
квадратного  уравнения.  Научиться
решать  простейшие  квадратные

Фронтальны
й опрос

11.01



квадратное
уравнении;непри
веденноеквадрат
ное уравнении;

собов действий
и т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

уравнения  способом  вынесения
общего  множителя  за  скобки
Личностные: Формирование навыков
анализа,  сопоставления,  сравнения
МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
позицииРегулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

49 Неполные
квадратные
уравнения.

Продуктивн
ый урок

Полные
квадратные
уравнения;
неполные
квадратные
уравнения;
способы  разло-
жения неполного
квадратного
уравнения  на
множители

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные:Познакомиться  с
понятиями  полное  и  неполное
квадратное уравнение; со способами
решения  неполных  квадратных
уравнений.  Научиться  проводить
доказательные рассуждения о корнях
уравнения с  опорой на определение
корня,  функциональные  свойства
выражений;  решать  квадратные
уравнения,  распознавать  квадратные
уравнения.  Личностные:  Форми-
рование  навыков  организации  и
анализа  своей  деятельности,
самоанализа  и  самокоррекции
учебной  деятельности  Мета-
предметныеКоммуникативные:орган
изовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.  Познава-тельные:
уметь осуществлять анализ объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию

Фронтальны
й опрос

Самостоятел
ьная работа

13.01

50 Выделение
квадрата
двучлена.

Урок
проблемного
изложения

Выделение
квадрата
двучлена;
Квадратный
трехчлен

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные:Освоить  способ
решения  квадратного  уравнения
выделением  квадрата  двучлена.
Научиться  решать  квадратные
уравнения  с  помощью  данного
способа;  распознавать  квадратный
трехчлен.  Личностные:Формирова-
ние  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой  деятельности

Опрос
теории,

самостоятель
ная работа

по карточкам

15.01



т.д.);
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

МетапредметныеКоммуникативные:
определять  цели  и  функции  участ-
ников,  способы  взаимодействия;
планировать общие способы работы;
обмениваться  знаниями  между
членами  группы  для  принятия
эффективных  совместных  решений.
Регулятивные:формировать  целевые
установки  учебной  деятельности,
выстраивать  последовательность
необходимых  операций.   Познава-
тельные:осуществлять  сравнение  и
классификацию  по  заданным
критериям

51 Формулы
корней

квадратного
уравнения.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Презентация
(7 мин)

Предметные: Закрепление  навыков
применения  формулы.  Повторить
алгоритм  решения  полных
квадратных  уравнений,  понятие
смысл  дискриминанта;  развивать
умение  решать  квадратные
уравнения.   Личностные:  Формиро-
вание  целевых  установок  учебной
деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последо-вательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности  действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

18.01

52 Формулы
корней

квадратного
уравнения.

Урок-
практикум

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

Предметные:  Ввести  формулы  для
решения  квадратных  уравнений  с
четным  вторым  коэффициентом;
развивать умение решать квадратные
уравнения.  Личностные:  Формиро-
вание  навыков  анализа,  творческой
инициативности  и  активности

выполнение
практич.

заданий из
УМК

20.01



изучаемого
предметного
содержания;

проектирования
способов

выполнения
домашнего

задания,

МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позиции  Регулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения     Познавательные: создав-
ать  структуру взаимосвязей  смысловых
единиц текста

53 Решение
задач с

помощью
квадратных
уравнений.

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Решение  задач с
помощью
квадратных
уравнений.
Нахождение
компонентов
фигур,
физический  и
геометрический
смысл задачи

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Работа с
интерактивной

доской (10
мин)

Предметные:Освоить  математи-
ческую  модель  решения  задач  на
составление  квадратного  уравнения.
Научиться  решать  текстовые  задачи
на  нахождение  корней  квадратного
уравнения.  Личностные:  Формиро-
вание  навыков  организации  и
анализа  своей  деятельности,
самоанализа  и  самокоррекции
учебной  деятель-
ностиМетапредметныеКомму-
никативные:организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и  одноклассниками.
Регулятивные:  определять  последо-
вательность промежуточных целей с
учетом  конечного  результата,
составлять план последовательности
действий.Познавательные:  уметь
осуществлять  анализ  объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

Фронтальны
й опрос

Самостоятел
ьная работа

22.01

54 Решение
задач с

помощью
квадратных
уравнений.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Решение  задач с
помощью
квадратных
уравнений.
Нахождение
компонентов
фигур,
физический  и
геометрический
смысл задачи

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  решать
текстовые  задачи  на  нахождение
корней  квадратного  уравнения
Личностные: Формирование навыков
осознанного  выбора  наиболее
эффективного способа решения
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

25.01



конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

55 Решение
задач с

помощью
квадратных
уравнений.

Урок
развивающе
го контроля

Решение  задач с
помощью
квадратных
уравнений.
Нахождение
компонентов
фигур,
физический  и
геометрический
смысл задачи

Формирование
у учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа (фиксиро-
вание

собственных
затруднений в

учебной
деятельности),
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
(7 мин)

Предметные: Научиться  решать
текстовые  задачи  на  нахождение
корней  квадратного  уравнения
Личностные:Формирование  устой-
чивой  мотивации  к  проблемно-
поисковой  деятельности  Мета-
предметныеКоммуникативные:орга-
низовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность  про-
межуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

выполнение
практич.

заданий из
УМК

27.01

56 Теорема 
Виета.

Урок
проблемного
изложения

Франсуа  Виет.
Теорема  Виета.
Формулы корней
квадратного
уравнения
х1+х2=-b/с,
х1*х2=с/а

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-

собов действий и
т.д.);

проектирования
способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирование

выставленных
оценок

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Повторить  формулы
для решения квадратных уравнений;
доказать теорему Виета, показать ее
применение;  рассмотреть  различные
задания  на  применение  теоремы
Виета;  сформировать  умение
использовать  эту  теорему.
Личностные: Формирование навыков
анализа, творческой инициативности
и  активности
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.
Регулятивные:оце-нивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять

Опрос
теории

29.01



расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образовательного
пространства родного края

57 Теорема 
Виета.

Продуктивн
ый урок

Уравнения
видаквадратное
уравнение  вида

x2 +
(m+n)х+mn=0

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию  и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Карточки-
задания

Предметные: Повторить  теорему
Виета;  объяснить  правила  разло-
жения  многочленов  на  множители;
развивать  умение  решать
квадратные   уравнения  различными
способами.  Личностные:Формирова-
ние навыков анализа, сопоставления,
сравнения.  МетапредметныеКомму-
никативные:организовывать  и
планировать  учебное  сотруд-
ничество  с  учителем  и
одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Самостоятел
ьная работа

1.02

58 Контрольна
я работа №
5 по теме:

Квадратные
уравнения

Урок
контроля,
оценки  и
коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме  Квадратные
уравнения

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Квадратные  уравнения»
Личностные: Формирование  навыка
самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать  достигну-
тыйрезультат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

Контрольная
работа

3.02

Дробные рациональные уравнения (10ч)
59 Решение

дробных
рациональн

Урок
изучения
нового

рациональные
уравнения;
дробные

Формирование
у учащихся

умений

Презентация
объяснения

нового

Предметные:Познакомиться  с
понятиями  целое,  дробное,
рациональное  выражение,  тож-

Фронтальны
й опрос

5.02



ых
уравнений.

материала уравнения;
алгоритм
решения
дробных
рациональных
уравнений

построения и
реализации

новых знаний
(понятий, спо-
собов действий

и т.д.)

материала
(10мин)

дество.Личностные:Формирование
навыков  анализа,  сопоставления,
сравнения.  МетапредметныеКом-
муникативные:  проявлять готовность к
обсуждению  разных  точек  зрения  и
выработке  общей  (групповой)
позицииРегулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

60 Решение
дробных

рациональн
ых

уравнений.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

рациональные
уравнения;
дробные
уравнения;
алгоритм
решения
дробных
рациональных
уравнений

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Карточки-
задания

Предметные:  Познакомиться  с
понятием дробное уравнение, с мето-
дом  решения  дробно-рационального
уравнения – избавление от знамена-
теля  алгебраической  дроби.  Нау-
читься решать дробно-рациональные
уравнения  методом  избавления  от
знаменателя;  делать  качественную
проверку  корней.Личностные:
Формирование  устойчивой  мотива-
ции  к  проблемно-поисковой
деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  .Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности
действий.Познавательные:  уметь
осуществлять  анализ  объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

Фронтальны
й опрос

Самостоятел
ьная работа

8.02

61 Решение
дробных

рациональн
ых

уравнений.

Продуктивн
ый урок

рациональные
уравнения;
дробные
уравнения;
алгоритм
решения
дробных
рациональных

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-

Работа с
интерактивной

доской (10
мин);

Карточки-
задания

Предметные: Познакомиться  с
алгоритмом  решения  дробного
рационального  уравнения.Личност-
ные: Формирование  навыков
осознанного  выбора  наиболее
эффективного  способа  решения
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

10.02



уравнений ментирование
выставленных

оценок

научного  мировоззрения.  Регулятив-
ные:оценивать  весомость  приво-
димых доказательств и рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов  библио-
теки, образовательного пространства
родного края

62 Решение
дробных

рациональн
ых

уравнений.

Урок-
практикум

рациональные
уравнения;
дробные
уравнения;
алгоритм
решения
дробных
рациональных
уравнений

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к
структурирован

ию  и
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Предметные: Рассмотреть  решение
уравнений    различной  сложности;
выработать  умение   решать
рациональные  уравнения  Личност-
ные: Формирование  целевых
установок  учебной  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.  Регулятив-
ные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

выполнение
практич.

заданий из
УМК

12.02

63 Зачет по
теме

Решение
дробных

рациональн
ых

уравнений

Урок
развивающе
го контроля

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме  Решение
дробных
рациональных
уравнений

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности),
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
(7 мин)

Предметные: Закрепить   решение
уравнений    различной  сложности;
умение   решать  рациональные
уравнения.  Личностные:Формирова-
ние навыков организации и анализа
своей  деятельности,  самоанализа  и
самокоррекции  учебной  деятель-
ностиМетапредметныеКоммуника-
тивные:управлять своим поведением.
Регулятивные:формир-овать
способность  к  мобилизации  сил  и
энергии,  к  волевому  усилию  —
выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий.
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения

зачет 15.02



задач
64 Решение

задач с
помощью
дробных

рациональн
ых

уравнений.

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Решение  задач с
помощью
дробных
рациональных
уравнений.
Составление
математической
модели

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Работа с
интерактивной

доской (10
мин);

Карточки-
задания

Предметные: Освоить  правило
составления  математической модели
текстовых  задач,  сводящихся  к
рациональным  уравнениям.  Нау-
читься  решать  текстовые  задачи  с
составлением  математической  моде-
ли;  правильно  оформлять  решения
Личностные:Формирование  навыков
анализа,  сопоставления,  сравнения
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности
действий.Познавательные:  уметь
осуществлять  анализ  объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

Самостоятел
ьная работа

17.02

65 Решение
задач с

помощью
дробных

рациональн
ых

уравнений.

Продуктивн
ый урок

Решение задач с 
помощью 
дробных 
рациональных 
уравнений. 
Составление 
математической 
модели

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Презентация
(7 мин)

Предметные:  Освоить  правила
оформления  решения  задач  с
помощью рациональных  уравнений.
Личностные: Формирование целевых
установок  учебной  деятельности
Метапредметные Коммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позиции.  Регулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения.  Познавательные:  создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Фронтальны
й опрос

19.02

66 Решение
задач с

помощью
дробных

рациональн
ых уравнен

ий.

Урок-
практикум

Решение задач с 
помощью 
дробных 
рациональных 
уравнений. 
Составление 
математической 

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

Предметные:  Научиться  решать
текстовые  задачи  алгебраическим
способом;  переходить  от  словесной
формулировки  условия  задачи  к
алгебраической  модели  путем
составления уравнения. Личностные:
Формирование  целевых  установок

Фронтальны
й опрос

22.02



модели способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани
е выставленных

оценок

учебной  деятельности   Мета-
предметные
Коммуникативные :организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и  одноклассниками.
Регулятивные:  определять
последовательность  промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составлять план последовательности
действий.                          
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

67 Графически
й способ
решения

уравнений 

Интерактив
ный урок

Параметр.Графи
ческий  способ
решения
уравнений

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Презентация
(7 мин);

Карточки-
задания

Предметные:  Освоить  основной
графическим  способом;  научить
находить  ОДЗ  дроби.   Личностные:
Формирование  устойчивой
мотивации  к  проблемно-поисковой
деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую  для  ее  решения.
Регулятивные:  самостоя-тельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения  работы.  Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

Самостоятел
ьная работа

24.02

68 Контрольн
ая работа
№ 6  по

теме
«Дробно-

рациональ
ные

уравнения.
Текстовые

задачи»

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме«Дробно-
рациональные
уравнения.
Текстовые
задачи»

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Дробно-рациональные
уравнения.  Текстовые  задачи».
Личностные: Формирование  навыка
самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной  речи.

Контрольная
работа

26.02



написание
контрольной

работы

Регулятивные:оценивать  достигну-
тыйрезультат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

69 Числовые 
неравенства

Урок
изучения
нового

материала

Числовые
неравенства.
Множества

действительных
чисел

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и т.д.)

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Познакомиться  со
способом сравнения неравенств  при
помощи их разности. Личностные: 
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения.  Мета-
предметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
позиции  Регулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения
Познавательные:  созда-вать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Фронтальны
й опрос

1.03

70 Числовые 
неравенства.

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Числовые
неравенства.
Множества
действительных
чисел

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности,

построения
алгоритма

действий, ком-
ментирование
выставленных

оценок

Предметные:Закрепить   способ
сравнения  неравенств  при  помощи
их  разности.  Личностные:  Форми-
рование  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:  проявлять  готовность  к
обсуждению  разных  точек  зрения  и
выработке  общей)  позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень  усвоения  Познавательные:
создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста

выполнение
практич.

заданий из
УМК

3.03

71 Свойства 
числовых 
неравенств

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Свойства
числовых
неравенств

Формирование у
учащихся
навыков

самодиагностир
ования и

взаимоконтроля;
проектирования

способов
выполнения
домашнего

задания,
комментировани

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Ввести  свойства
неравенства;  формировать  умение
сравнивать  числа  и  выражения,
пользуясь  свойствами  неравенств
Личностные:Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой  деятельности  Мета-
предметныеКоммуникативные:
воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую для ее решения.

Фронтальны
й опрос

5.03



е выставленных
оценок

Регулятивные:самостоятельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения работы.Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

72 Свойства 
числовых 
неравенств

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Свойства
числовых
неравенств

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей к
структурирован

ию
систематизации

изучаемого
предметного
содержания

Карточки-
задания

Предметные:Научиться  формули-
ровать  свойства  числовых
неравенств;  иллюстрировать  их  на
числовой  прямой,  доказывать
неравенства  алгебраически
Личностные: Формирование навыков
осознанного  выбора  наиболее
эффективного  способа  решения
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоззрения.  Регулят-
ивные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

Фронтальны
й опрос

Самостоятел
ьная работа

10.03

73 Сложение и
умножение 
числовых 
неравенств

Урок
проблемного
изложения

Свойства
числовых
неравенств;
Сложение  и
умножение
числовых
неравенств;
оценка  суммы,
разности,
произведения,
частного

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности:
выполнение

практических и
проблемных

заданий,
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные:  Познакомиться  с
правилами  сложения   и  умножения
числовых  неравенств.  Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения  Мета-
предметныеКоммуникативные:управ
лять  своим  поведением  (контроль,
самокоррекция,  оценка  своего
действия).Регулятивные:формироват
ь способность к мобилизации сил и
энергии,  к  волевому  усилию  —
выбору в ситуа-ции мотивационного
конфликта  и  к  преодолению
препятствий.
Познавательные:ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач

Опрос
теории,

индивидуаль
ная работа

по
карточкам.

12.03



74 Сложение и
умножение 
числовых 
неравенств

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Свойства
числовых
неравенств;
Сложение  и
умножение
числовых
неравенств;
оценка  суммы,
разности,
произведения,
частного

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Предметные:  Освоить  алгоритм
умножения  неравенства  на
положительное  и  отрицательное
число.  Научиться  решать  числовые
неравенства  и  показывать  их
схематически  на  числовой  прямой.
Личностные: Формирование целевых
установок учебной деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

выполнение
практич.

заданий из
УМК

15.03

75 Сложение и
умножение 
числовых 
неравенств 
Погрешнос
ть и 
точность 
приближен
ия

Урок-
практикум

Свойства
числовых
неравенств;
Сложение  и
умножение
числовых
неравенств;
оценка  суммы,
разности,
произведения,
частного

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

Презентация
(7 мин)

Предметные:Научиться  решать
числовые  неравенства  и  показывать
их  схематически  на  числовой
прямой.  Личностные:  Формирование
навыков  анализа,  творческой
инициативности  и  активности
МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позицииРегулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения   Познавательные: создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

Фронтальны
й опрос

17.03

76 Контрольн
ая работа 
№ 7 по 
теме: 
«Числовые
неравенств

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний,  умений
и  навыков
учащихся  по
теме  «Числовые
неравенства и их

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по теме «Числовые неравенства и их
свойства».  Личностные:Формиро-
вание  навыка  самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные

Контрольная
работа

19.03



а и их 
свойства»

свойства» контроль и
самоконтроль

изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Коммуникативные:регулировать
собственную деятельность посредст-
вом  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать
достигнутый  результат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

77  Анализ
контрольной

работы.
Числовые

неравенства
и их свойства

Погрешность  и
точность
приближения;
абсолютная
погрешность;
относительная
погрешность

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Предметные:  Повторить  понятия
приближения  с  избытком  и
недостатком,  сформировать  навык
преобразования  выражений   для
оценки  погрешности  и  точности
приближения.  Личностные:
Формирование навыков осознанного
выбора  наиболее  эффективного
способа  решения
МетапредметныеКоммуникативные
организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.Регулятивные:
определять  последо-вательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности  действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Фронтальны
й опрос

29.03

Неравенства с одной переменной и их системы (11 ч)
78 Пересечени

е и
объединени
е множеств.

Продуктивн
ый урок

Элементы
теории
множеств;Перес
ечение  и
объединение
множеств.;
подмножество;
пустое
множество;
круги Эйлера

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные: Познакомиться  с
понятиями  подмножество  ,пересе-
чение  и  объединение  множеств,  с
принципом  кругов  Эйлера.
Научиться  находить  объединение  и
пересечение  множеств,  приводить
примеры несложных классификаций.
Личностные: Формирование навыков
анализа, сопоставления, сравнения
МетапредметныеКоммуникативные:

Фронтальны
й опрос

31.03



выполнения
домашнего

задания

проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позиции.  Регулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения   Познавательные: создавать
структуру  взаимосвязей  смысловых
единиц текста

79 Числовые 
промежутки

Урок
проблемного
изложения

Числовой
отрезок;
интервал;Числов
ые  промежутки;
числовой  луч;
открытый
числовой луч

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и т.д.)

Карточки-
задания

Предметные:  Познакомиться  с
понятиями  числовая  прямая,
числовой  промежуток.  Научиться
определять  вид  промежутка.Лич-
ностные:  Формирование  устойчивой
мотивации  к  проблемно-поисковой
деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
способствовать  формированию
научного  мировоз-зрения.
Регулятивные:оценивать  весомость
приводимых  доказа-тельств  и
рассуждений.          Познава-
тельные:осуществлять  расширен-
ный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов  библио-
теки, образовательного пространства
родного края

Индивидуаль
ный опрос

Самостоятел
ьная работа

2.04

80 Числовые 
промежутки

Урок-
практикум

Числовой
отрезок;
интервал;Числов
ые  промежутки;
числовой  луч;
открытый
числовой луч

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Презентация
(10мин)

Предметные: Ввести  правила
обозначения,  названия  и  изобра-
жения  на  координатной  прямой
числовых  промежутков.  Личност-
ные:  Формирование  навыков  осоз-
нанного  выбора  наиболее
эффективного  способа  решения
МетапредметныеКоммуникативные:
определять  цели  и  функции
участников,  способы  взаимо-
действия;  планировать  общие
способы  работы;  обмениваться
знаниями между членами группы для
принятия  эффективных  совместных
решений.  Регулятивные:форми-
ровать  целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать  последо-

выполнение
практич.

заданий из
УМК

5.04



вательность  необходимых  операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

81 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Решение  нера-
венств  с  одной
переменной;
равносильность
неравенств;
алгоритм  реше-
ния неравенств с
одной  перемен-
ной;  числовые
неравенства

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Предметные:  Объяснить  правила
решения  и  оформления   линейных
неравенств;  их  свойства,  форми-
ровать  умение  решать  линейные
неравенства.  Личностные:  Форми-
рование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения  Мета-
предметныеКоммуникативные:орган
изовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план  последовательности
действий.Познавательные:  уметь
осуществлять  анализ  объектов,
самостоятельно  искать  и  отбирать
необходимую информацию.

Фронтальны
й опрос

7.04

82 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Решение  нера-
венств  с  одной
переменной;
равносильность
неравенств;
алгоритм  реше-
ния неравенств с
одной  перемен-
ной;  числовые
неравенства

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные:  Формировать  умение
решать  линейные  неравенства,
используя их свойства.  Личностные:
Формирование навыков организации
и  анализа  своей  деятельности,
самоанализа  и  самокоррекции
учебной  деятельности  Мета-
предметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и
уровень усвоения                          
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Индивидуаль
ный опрос

Самостоятел
ьная работа

9.04

83 Решение 
неравенств 
с одной 

Продуктивн
ый урок

Решение  нера-
венств  с  одной
переменной; рав-

Формирование
у учащихся

навыков

Презентация
объяснения

нового

Предметные:Закрепить   умение
решать  линейные  неравенства,
используя  их  свойства.

Самостоятел
ьная работа

12.04



переменной носильность
неравенств;
алгоритм  реше-
ния неравенств с
одной  перемен-
ной  числовые
неравенства;
числовой
промежуток

рефлексивной
деятельности;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

материала
(10мин)

Личностные:Формирование  целевых
установок  учебной  деятельности
Метапред-метныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позицииРегулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения       Познавательные:
создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста

84 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной

Урок-
практикум

Решение  нера-
венств  с  одной
переменной; рав-
носильность
неравенств;
алгоритм  реше-
ния неравенств с
одной  перемен-
ной  числовые
неравенства;
числовой
промежуток

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Предметные:Закрепить   умение
решать  линейные  неравенства,
используя  их  свойства.
Личностные:Формирование  целевых
установок  учебной  деятельности
Метапред-метныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позицииРегулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения       Познавательные:
создавать  структуру  взаимосвязей
смысловых единиц текста

14.04

85 Решение 
систем 
неравенств 
с одной 
переменной

Урок
проблемног

о
изложения

Решение
неравенств  с
одной
переменной;
система
линейных
неравенств  с
одной
переменной;
числовые
промежутки;
пересечение
числовых
множеств

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Предметные: Повторить  понятие
неравенства, его свойства; развивать
умение  решать  различные
неравенства.  Формировать  умение
решать  двойные   линейныенера-
венства,  системы  линейных
неравенств.Личностные:  Формиро-
вание  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:организовывать  и
планировать учебное сотрудничество
с  учителем  и
одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять

выполнение 
практич. 
заданий из 
УМК

16.04



анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

86 Решение 
систем 
неравенств 
с одной 
переменной

Продуктивн
ый урок

Решение
неравенств  с
одной
переменной;
система
линейных
неравенств  с
одной
переменной;
числовые
промежутки;
пересечение
числовых
множеств

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Неравенства  с  одной
переменной  и  их  системы»
Личностные: Формирование навыков
организации  и  анализа  своей
деятельности,  самоанализа  и
самокоррекции  учебной  деятель-
ности.  МетапредметныеКоммуни-
кативные:  воспринимать  текст  с
учетом  поставленной  учебной
задачи,  находить  в  тексте
информацию,  необходимую  для  ее
решения.Регулятивные:  самостоя-
тельно  находить  и  формулировать
учебную  проблему, составлять  план
выполнения работы.Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

Фронтальны
й опрос

19.04

87  Зачет по
теме

Решение
систем

неравенств
с одной

переменной

Урок
развивающе
го контроля

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

теме
«Неравенства с

одной
переменной и их

системы»

Формирование
у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности)

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по теме «Решение систем неравенств
с  одной  переменной».  Личностные:
Формирование  целевых  установок
учебной  деятельности.Метапред-
метныеКоммуникативные:  проявлять
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой)
позиции.  Регулятивные:  осознавать
качество  и  уровень  усвоения.
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

Индивидуаль
ный опрос

21.04

88 Контрольн
ая работа

№ 8 по
теме:

«Неравенст
ва с одной

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

теме
«Неравенства с

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Неравенства  с  одной
переменной  и  их  системы».
Личностные: Формирование  навыка
самоанализа  и  самоконтроля Мета-

Контрольная
работа

23.04



переменно
й и их

системы»

одной
переменной и их

системы»

контроль и
самоконтроль

изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

предметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятель-ность
посредством  письменной  речи.
Регулятивные:оценивать  достигну-
тыйрезультат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
задачи

ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (13 ЧАСОВ)
§ 12 Степень с целым показателем и ее свойства (7 ч)
89 Определени

е степени с
целым

отрицатель
ным

показателем

Урок
изучения
нового

материала

степень с целым
показателем;

степень с
нулевым

показателем;
степень с целым
отрицательным

показателем

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные:Познакомиться  с
понятиями  степень  с  отрица-
тельным  целым  показателем,  со
свойством степени с отрицательным
целым  показателем.  Научиться
вычислять  значения  степеней  с
целым  отрицательным  показателем,
упрощать  выражения,  используя
определение  степени  с  отрица-
тельным  показателем.  Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения
МетапредметныеКоммуникативные :
организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Фронтальны
й опрос

26.04

90 Определени
е степени с

целым
отрицатель

ным
показателем

Урок-
практикум

степень с целым
показателем;

степень с
нулевым

показателем;
степень с целым

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к

Карточки-
задания

Предметные: Повторить  правила
решения  заданий  на  нахождение
степени  с  целым  отрицательным
показателем,  условие существования
этой  степени;  рассмотреть  примеры
различной  сложности.

Индивидуаль
ный опрос

Самостоятел
ьная работа

28.04



отрицательным
показателем

структурирова
нию

систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Личностные:Формирование
устойчивой мотива-ции к проблемно-
поисковой  деятельности
МетапредметныеКом-муникативные:
воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую  для  ее  решения.
Регулятивные:  самостоя-тельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения  работы.  Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

91 Свойства
степени с

целым
показателем

Продуктивн
ый урок

Свойства
степени с целым

показателем;
основное
свойство
степени

Формирование
у учащихся

навыков
рефлексивной
деятельности

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные:  Познакомиться  со
свойствами  степени  с  целым
показателем,  формировать  умение
преобразовывать  выражения,
используя   эти
свойства.ЛичностныеФормирование
навыков  анализа,  сопоставления,
сравненияМетапредметныеКоммуник
ативные: определять цели и функции
участников,  способы
взаимодействия;  планировать  общие
способы  работы;  обмениваться
знаниями между членами группы для
принятия  эффективных  совместных
решений.  Регулятивные:формиро-
вать  целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать  последо-
вательность  необходимых  операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

Опрос 
теории, 
индивидуаль
ная работа 
по карточкам

30.04

92 Свойства
степени с

целым
показателем

Урок обще
методическ

ой
направленн

ости

Свойства
степени с целым

показателем;
основное
свойство
степени

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,

Карточки-
задания

Предметные: Научиться  применять
свойства степени для преобразования
выражений  и
вычисленийМетапредметныеКоммун
икативные:  способствовать
формированию  научного
мировоззрения.  Регулятив-

Опрос 
теории, 
индивидуаль
ная работа 
по карточкам

5.05



способов
действий и т.д.)

ные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

93 Стандартны
й вид числа

Урок
исследован

ия и
рефлексии

Стандартный
вид

положительного
числа; число;
порядок числа

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Предметные:  Познакомиться  с
правилом  записи  числа  в  стандарт-
ном   виде,  научиться  использовать
запись чисел в стандартном виде для
выражения  и  сопоставления
размеров  объектов,  длительности
процессов  в  окружающем  мире.
Личностные: Формирование целевых
установок  учебной  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:о
рганизовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Фронтальны
й опрос

7.05

94 Стандартны
й вид числа

Урок-
практикум

Стандартный
вид

положительного
числа; число;
порядок числа

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,

Предметные: Закрепить  умение
использовать  запись  чисел  в
стандартном виде  для  выражения  и
сопоставления  размеров  объектов,
длительности  процессов  в
окружающем  мире,   повторить
преобразование   выражений,
используя   свойства степени с целым
показателем.Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
творческой  инициативности  и
активности.  Метапредметные

Индивидуаль
ный опрос

12.05



комментирован
ие

выставленных
оценок

Коммуникативные:  проявлять
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой)
позицииРегулятивные:  осознавать
качество и уровень усвоения
Познавательные:  создавать  структуру
взаимосвязей смысловых единиц текста

95 Контрольн
ая работа

№ 9 по
теме:

«Степень с
целым

показателе
м и ее

свойства»

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

теме «Степень с
целым

показателем и ее
свойства»

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные:  Научиться  применять
на практике теоретический материал
по  теме  «Неравенства  с  одной
переменной  и  их  системы».
Личностные: Формирование  навыка
самоанализа  и
самоконтроляМетапредметные
Коммуникативные:регулировать
собственную  деятельность  посредством
письменной  речи.
Регулятивные:оценивать  достигнутый
результат   Познавательные:выбирать
наиболее эффективные способы решения
задачи

Контрольная
работа

14.05

Элементы статистики (4 ч)
96 Сбор и

группировк
а

статистичес
ких данных.

Урок-
лекция

Сбор и
группировка

статистических
данные; частота

ряда; размах;
мода числового

ряда

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Карточки-
задания

Предметные:Познакомиться  с
понятиями  элементы  статики,
статистика  в  сферах
деятельности,  выборочный
метод,генеральная
совокупность,выборка.  Личностные:
Формирование  навыков  анализа,
сопоставления,  сравнения
МетапредметныеКоммуникативные :
организовывать  и  планировать
учебное  сотрудничество  с  учителем
и  одноклассниками.  Регулятивные:
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата,  составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять
анализ  объектов, самостоятельно
искать  и  отбирать  необходимую
информацию.

Опрос 
теории, 
индивидуаль
ная работа 
по карточкам

17.05



97 Сбор и
группировк

а
статистичес
ких данных.

Урок-
практикум

Сбор и
группировка

статистических
данны; частота
ряда; размах;

мода числового
ряда;

относительная
частота;

интервальный
ряд; среднее

арифметическое;
совокупность

Формирование
у учащихся

деятельностны
х способностей
и способностей

к
структурирова

нию
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания

Карточки-
задания

Предметные:Научиться  делать
выборочные  исследования  чисел;
делать  выборку  в  представительной
форме;  осуществлять  случайную
выборку  числового  ряда  данных.
Личностные:Формирование
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой  деятельности
МетапредметныеКоммуникативные:
воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте  информацию,
необходимую для ее решения.
Регулятивные:  самостоятельно
находить  и  формулировать  учебную
проблему,  составлять  план
выполнения  работы.  Познавательные:
выполнять  учебные  задачи,  не
имеющие однозначного решения

Опрос 
теории, 
индивидуаль
ная работа 
по карточкам

19.05

98 Наглядное
представлен

ие
статистичес

кой
информаци

и.

Интерактив
ный урок

Наглядное
представление
статистической
информации;
столбчатые и

круговые
диаграммы;

полигон частот;
гистограмма

Формирование
у учащихся

умений
построения и
реализации

новых знаний
(понятий,
способов

действий и
т.д.);

проектировани
я способов

выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Презентация
объяснения

нового
материала
(10мин)

Предметные:Познакомиться  со
способом специфического изображе-
ния интервального ряда: гистограмма
частот.  Научиться  обрабатывать
информацию с помощью интерваль-
ного ряда и таблицы распределения
частот;  строить  интервальный  ряд
схематично,  используя  гистограмму
полученных  данных.  Личностные:
Формирование  устойчивой  мотива-
ции  к  проблемно-поисковой  дея-
тельности.  МетапредметныеКомму-
никативные:  способствовать  форми-
рованию  научного  мировозрения.
Регулятивные:оценивать  весомость
приводимых  доказательств  и
рассуждений.
Познавательные:осуществлять
расширенный  поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотеки,  образова-тельного
пространства родного края

выполнение 
практич. 
заданий из 
УМК

21.05

99 Наглядное Урок Наглядное Формирование Предметные: Научиться  строить выполнение 24.05



представлен
ие

статистичес
кой

информаци
и.

исследован
ия и

рефлексии

представление
статистической
информации;
столбчатые и

круговые
диаграммы;

полигон частот;
гистограмма

у учащихся
навыков к
рефлексии

коррекционно-
контрольного

типа
(фиксирование
собственных
затруднений в

учебной
деятельности),
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания

интервальный  ряд,  использовать
наглядное  представление  статисти-
ческой  информации  в  виде
столбчатых  и  круговых  диаграмм,
полигонов  и  гистограмм.
Личностные:Формированиенавы-ков
организации  и  анализа  своей
деятельности,  самоанализа  и
самокоррекции  учебной  деятель-
ности.   МетапредметныеКоммуни-
кативные:  определять  цели  и
функции  участников,  способы
взаимодействия;  планировать  общие
способы  работы;  обмениваться
знаниями между членами группы для
принятия  эффективных  совместных
решений.  Регулятивные:формиро-
вать  целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать  последо-
вательность  необходимых  операций.
Познавательные:осуществлять
сравнение  и  классификацию  по
заданным критериям

практич. 
заданий из 
УМК

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч)
100 Квадратны

е
уравнения.
Неравенст

ва

Урок-
практикум

квадратные
уравнения и его
корни; формулы

корней;
дискриминант;

дробные
рациональные

уравнения;
текстовые задачи

Формирование
у учащихся

навыков
самодиагности

рования и
взаимоконтрол

я;
проектировани

я способов
выполнения
домашнего

задания,
комментирован

ие
выставленных

оценок

Предметные: научиться  применять
на практике и в реальной жизни для
объяснения окружающих вещей весь
теоретический  материал,  изученный
в  8  классе,  делать  осознанные
выводы  о  проделанной  работе  и
применять  полученные  знания  на
практике Личностные:  Формирова-
ние  устойчивой  мотивации  к
проблемно-поисковой  деятельности.
МетапредметныеКоммуникативные:
проявлять  готовность  к  обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой)  позиции  Регулятивные:
осознавать  качество  и  уровень
усвоения     Познавательные:  созда-
вать структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста

выполнение
практич.

заданий из
УМК

26.05



101 Итоговая
Контрольн
ая работа

(№ 10)

Урок
контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

всем темам за 8
класс

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные:  научится  применять
теоретический  материал  изученный
за  курс  алгебры  8  класса,  при
решении  текстовых
задачЛичностные:Формирование
умения  контролировать  поцесс  и
результат
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:регулировать  собственную
деятельность  посредством  письменной
речи.  Регулятивные:оценивать
достигнутый  результат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные способы решения задачи

Контрольная
работа

28.05

102 Итоговое
повторение

Урок
развивающе
го контроля

Проверка
знаний, умений

и навыков
учащихся по

всем темам за 8
класс

Формирование
у учащихся
умений к

осуществлени
ю контрольной

функции;
контроль и

самоконтроль
изученных
понятий:

написание
контрольной

работы

Карточки-
задания

Предметные:  научится  применять
теоретический  материал  изученный
за  курс  алгебры  8  класса,  при
решении  текстовых
задачЛичностные:Формирование
навы-ков  организации  и  анализа
своей
деятельностиМетапредметныеКомму
никативные:регулировать  собственную
деятельность  посредством  письменной
речи.  Регулятивные:оценивать
достигнутый  результат
Познавательные:выбирать  наиболее
эффективные способы решения задачи

Выполнение
теста

31.05
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