
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» предназначена для  8  класса  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ№31» от 
31.08.2021г.; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 

31.08.2021г.); 

 Примерной программы   по алгебре основного общего образования 

Мордкович, А. Г. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10— 11 классы. Примерные рабочие программы / А. Г. Мордкович, П. В.  

Семенов, Л. А.  Александрова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 94, [2] с. — 

ISBN 978-5-9963-5194-7. Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС и ПООП СОО и обеспечены УМК «Алгебра. 7—9 классы», УМК 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень. 10—11 классы» авторского коллектива под 

руководством А. Г. Мордковича. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК:  

Учебник: Алгебра 8 класс, в 2 частях. А.Г. Мордкович и др., - М: Мнемозина,2019 

Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме. ФГОС-

Мнемозина,2019 

Попов М.А. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. К учебнику А.Г. Мордковича 

"Алгебра. 8 класс". ФГОС-Экзамен,2019 

 

 

 

 

 

 



    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 
Реализация программы по алгебре в 8 классах нацелена на достижение учащимися трёх групп результатов: 

предметных, метапредметных, личностных 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества:. 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология 

оценивания. 
 

 Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» являются первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

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

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

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

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения: 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значение 
арифметического квадратного корня, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-  составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи; осуществлять в буквенных выражения и 
формулах числовые подстановки, выполнять соответствующие вычисления, выполнять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формулы одну переменную через другие; 

-  выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочлена на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

-  применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления значений и преобразования 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
-  решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений; 



-  решать линейные неравенства и их системы; 
-  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 
отбор решений, исходя из условия задачи; 
-  находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значение 
аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
-  определять свойства функции по её графику; применять графическое представление при решении 
уравнений, систем, неравенств; 
-  описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

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

средства; 

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

математические средства.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),  

факты;  гипотезы , аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 
полученных результатов. 
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 
Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

– понимая  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты ; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения



Тематическое планирование 

Тематическое планирование по алгебре для 8 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во  

Часов 

Содержание учебной темы 

1. Повторение    4 ч  

2. Алгебраические дроби 26ч Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень. Преобразование рациональных 

выражений. Первые представления о рациональных 

уравнениях 

3. Функция. Свойства 

квадратного корня 
25 ч Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Функция у=√х, ее свойства  и график. Свойства квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

4. Квадратичная функция. 

Функция 
25ч Функция у=кх², ее свойства и график.  Функция у=к/х, ее 

свойства и график.  Как построить график функции 

у=f(х+l), если известен график функции у=f(х). Как 

построить график функции у=f(х)+m, если известен график 

функции у=f(х). Как построить график функции у=f(х+l)+m, 

если известен график функции у=f(х). Функция у=ах²+bx+c, 

ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений 

5. Квадратные уравнения 25ч Формулы корней квадратного уравнения. 

Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как 

математические  модели реальных ситуаций. Еще одна 

формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Иррациональные уравнения 

6. Неравенства 19 ч Свойства числовых неравенств. Решение линейных 

неравенств. Решение квадратных неравенств. 

Исследование функции на монотонность 

7. Повторение 12ч  

 Итого 136 ч  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания  

Планируемые результаты Корр-ка 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1.    Повторение«Линей

ная функция» 

Координатная плоскость, 

Линейная функция и её 
график, Взаимное 

расположение графиков 

линейных функций. 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания 
и навыки по теме 

«Линейная функция» 

Познавательные – 
владеют общим прие-

мом решения задач 

Регулятивные – 
осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Коммуникативные -  
умеют находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 
согласования позиций 

и учета интересов 

Умеют контролировать 

процесс и результате 
математической 

деятельности 

 

2.    Повторение « Свой-

ства степеней»  
Свойства степени с нату-

ральным показателем, 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями, Степень с 
нулевым показателем 

Умеют использовать 

свойства степени с 

натуральным показателем 

при решении 

практических задач 

Познавательные – 

умеют ориентиро-ваться 

на разнообра-зие 

способов решения задач 

Регулятивные – умеют 
оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки 

Коммуникативные -  

умеют контролировать 

действие партнера, 

работать в паре 

Проявляют навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы 

 

3.    Повторение «Фор-

мулы сокращённо-

го умножения» 

Формулы сокращённого 

умножения, Разложение 

на множители, 

Сокращение дробей 

Умеют применять 

формулы Сокращённого 

умножения 

Познавательные – 

умеют ориентиро-ваться 

на разнообра-зие 

способов решения задач 
Регулятивные – вносят 

необходимые корректи-

вы в действие после его 

завершения на основе 

учета характера сделан-

ных ошибок, 

осуществляют 

Умеют планировать свои 

действия в соответствии с 

учебным заданием 

 



самоанализ и 

самоконтроль 

Коммуникативные -  

умеют организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками, работать 

в группе 

4.    Повторение  
«Решение систем 

уравнений» 

Решаение систем двух 
линейных уравнений с 

двумя переменными 

различными  методами  

Умеют обобщать и 
систематизировать знания 

и навыки по теме 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

Познавательные – 
осознанно владеют 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установле-

ния аналогий, 

классификации 

Регулятивные – умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач 

и понимают необходи-

мость их проверки 
Коммуникативные -  

умеют контролировать 

действие партнера, 

работать в паре 

Умеют планировать свои 
действия в соответствии с 

учебным заданием 

 

Алгебраические дроби (26 ч) 

5. 1

. 
  Основные понятия Алгебраическая дробь, 

числитель дроби, 

знаменатель дроби, 

область допустимых 

значений 

Изучить понятие 

алгебраической дроби; 

развивать умение находить 

значения алгебраических 

дробей, находить область  

допустимых значений для 

дробей. 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные: 
способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.                    

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

 

6. 2

. 

  Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби 

Основное свойство 

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, 

приведение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

 

Закрепить  понятие 

алгебраической дроби; 

развивать умение находить 

значения алгебраических 

дробей, находить область  

допустимых значений для  

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные: 

оценивать весомость  

 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

 



дробей. приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.                    

7. 3

. 

  Основное 

свойство 

алгебраической 
дроби 

Основное свойство 

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, 
приведение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

Закрепить умения 

применять основное 

свойство алгебраической 
дроби; проверить умение  

сокращать дроби и 

приводить их к общему 

знаменателю. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение 

и классификацию по 
заданным критериям 

Регулятивные:формиров

ать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 
планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

 

8. 4

. 

  Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби 

Основное свойство 

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, 

приведение 

алгебраических дробей к 
общему знаменателю 

Закрепить умения 

применять основное 

свойство алгебраической 

дроби; проверить умение  

сокращать дроби и 
приводить их к общему 

знаменателю 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Регулятивные: 
формировать способ-

ность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации мотивацион-

ного конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 



9. 5

. 

  Входная 

контрольная 

работа 

Проверка знаний, умений 

и навыков учащихся 

  Проверка знания, умения 

и  навыки учащихся 

Познавательные: уметь 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Регулятивные: умеют 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки 

Коммуникативные: 
умеют учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Уметь представлять 

результат своей 

деятельности 

 

10. 6

. 

  Сложение и 

вычитание 

алгебраических 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Алгебраическая дробь, 

алгоритм сложения 

(вычитания) 
алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Закрепить правила 

сложения и вычитания 

алгебраических дробей с 
одинаковыми 

знаменателями; 

формировать умение 

выполнять действия 

сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. 

Формировать умение 

выполнять действия 

сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. 

Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 
  

 

 

11. 7

. 

  Сложение и 

вычитание 
алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Алгебраическая дробь, 

алгоритм сложения 
(вычитания) 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формировать умение 

выполнять действия 
сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. 

Коммуникативные: 

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

определять последова-

тельность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий.                          
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

Формирование навыков 

организации и анализа 
своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности  

 

 



отбирать необходимую 

информацию.. 

12. 8

. 

  Сложение и 

вычитание  

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Алгебраическая дробь, 

алгоритм сложения 

(вычитания) 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формировать умение 

выполнять действия 

сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. 

 

 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 
позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения  

 

 

13. 9

. 

  Сложение и 

вычитание  

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Упрощение выражений, 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями, 

наименьший общий 

знаменатель  

 

Познакомиться с 

алгоритмом сложения и 

вычитания алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями; развивать 

умение  выполнять 

действия с 

алгебраическими дробями; 

рассмотреть более 

сложные задания на 
сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 
информации. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные:  

уметь слушать и 

слышать друг друга. 

 
 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

  

 

14. 1

0

. 

  Сложение и 

вычитание  

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Правило приведения 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю, 

дополнительный 

множитель, допустимые 

значения переменных 

Закрепить правила 

сложения и вычитания 

алгебраических дробей; 

формировать умение 

выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

 

 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную деятель-

ность посредством 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности  

 



письменной речи. 

15. 1
1

. 

  Сложение и 
вычитание  

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Правило приведения 
алгебраических дробей к 

общему знаменателю, 

дополнительный 

множитель, допустимые 

значения переменных 

Повторить правила 
сложения и вычитания 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями; 

проверить умение уч-ся 

складывать и вычитать  

алгебраические дроби. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи.  

Регулятивные: 

 оценивать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: 

регулировать собствен-

ную деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

16. 1
2

. 

  Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Алгебраи-

ческие дроби» 

 Научиться применять на 
практике теоретический 

материал по теме 

«Рациональные дроби и их 

свойства» 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Формирование навыка 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

17. 1

3

. 

  Умножение  

и деление 

алгебраических 
дробей. 

Возведение 

алгебраической 

дроби  

в степень 

Умножение  и деление 

алгебраических дробей, 

преобразование 
выражений, содержащих 

алгебраические дроби, 

возведение 

алгебраических дробей в 

степень 

Познакомиться с 

правилами умножения и 

деления рациональных 
дробей. Освоить алгоритм 

умножения и деления 

дробей, упрощая 

выражения. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 
однозначного решения. 

Регулятивные:самостоят

ельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

18. 1

4

. 

  Умножение  

и деление  

алгебраических  

 

Умножение  и деление 

алгебраических дробей, 

преобразование  

 

Повторить свойства 

степени и познакомиться с 

правилами  возведения в 

 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по  

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



дробей. 

Возведение 

алгебраической 

дроби  

в степень 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби, 

возведение 

алгебраических дробей в 

степень 

 степень  алгебраической 

дроби 

заданным критериям. 

Регулятивные:формиров

ать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.   

Коммуникативные: 

определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

19. 1

5

. 

  Умножение 

алгебраических 

дробей, 
преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

Умножение  и деление 

алгебраических дробей, 

преобразование 
выражений, содержащих 

алгебраические дроби, 

возведение 

алгебраических дробей в 

степень 

Закрепить  правила  

деления алгебраических 

дробей;  развивать умения 
выполнять действия с 

алгебраическими дробями; 

рассмотреть задания 

различного уровня 

сложности. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения.                    

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

20. 1

6
. 

  Умножение 

алгебраических 
дробей, 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

Умножение  и деление 

алгебраических дробей, 
преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби, 

возведение 

алгебраических дробей в 

степень 

Развивать умения 

выполнять действия с 
алгебраическими дробями; 

рассмотреть задания 

различного уровня 

сложности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию.Регулятивн

ые: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.                         

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

 



учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

21. 1

7

. 

  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения, 

доказательство тождества 

Познакомиться с 

понятиями целое,дробное, 

рациональное выражение, 

рациональная дробь, 

тождество. Научиться 

преобразовывать 

рациональные выражения, 
используя все действия с 

дробями. 

Познавательные:осущест

влять расширенный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки. 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.                   

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

22. 1

8

. 

  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения, 

доказательство тождества 

Научиться применять 

правила преобразования  

рациональных выражений; 

развивать умение 

упрощать выражения, 

доказывать тождества. 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Регулятивные:формиров

ать целевые установки 
учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

23. 1

9

. 

  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения, 

доказательство тождества 

 

Повторить правила 

выполнения всех действий 

с обыкновенными 

дробями, правила 

преобразования  

рациональных выражений, 

развивать умение  

 

 

Познавательные:ориенти

роваться на  

разнообразие способов 

решения задач. 

Регулятивные:формиро 

вать способность к 

мобилизации сил и  

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



 

упрощать выражения и 

доказывать тождества. 

 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

24. 2

0

. 

  Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Способ освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Познакомиться с понятием 

дробное уравнение, с 

методом решения дробно-

рационального уравнения 

– избавление от 

знаменателя 

алгебраической дроби. 

Научиться решать дробно-
рациональные уравнения 

методом избавления от 

знаменателя; делать 

качественную проверку 

корней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные: 

организовывать и плани 

ровать учебное сотрудни 

чество с учителем и 

одноклассниками.                

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

25. 2
1

. 

  Первые 
представления о 

рациональных 

уравнениях 

Способ освобождения от 
знаменателей, составление 

математической модели 

Рассмотреть решение 
уравнений   различной 

сложности;  выработать 

умение  решать 

рациональные уравнения 

Познавательные:осуще 
ствлять расширенный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки 

Регулятивные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 
мировоззрения.  

Формирование целевых 
установок учебной 

деятельности 

 



26. 2

2

. 

  Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Способ освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Закрепить  решение 

уравнений   различной 

сложности;  умение  

решать рациональные 

уравнения 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формиров

ать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 
необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 
совместных решений.  

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

27. 2

3

. 

  Степень  

с отрицательным 

целым 

показателем 

Степень с натуральным 

показателем, степень с 

отрицательным 

показателем, умножение, 

деление и возведение в 

степень степени числа 

Познакомиться с 

понятиями степень с 

отрицательным целым 

показателем, со свойством 

степени с отрицательным 

целым показателем. 

Научиться вычислять 

значения степеней с целым 

отрицательным 

показателем, упрощать 

выражения, используя 
определение степени с 

отрицательным 

показателем. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 
выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

28. 2

4

. 

  Степень  

с отрицательным 

целым 

показателем 

Степень с натуральным 

показателем, степень с 

отрицательным 

показателем 

Повторить правила 

решения заданий на 

нахождение степени с 

целым отрицательным 

показателем, условие 

существования этой 

степени; рассмотреть 

примеры различной 

сложности.   

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

29. 2

5
. 

  Комбинаторные и 

вероятностные 
задачи. Дерево 

вариантов и 

правило нахожде-

ния вероятности 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 
Дерево возможных 

вариантов  

Применяют различные 

способы 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 
планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

спосо-бы решения учеб-

ных и познавательных 

задач 

Регулятивные – 

осуществляют само-

контроль и взаимо-
контроль 

Коммуникативные -  

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

 

30. 2

6

. 

  Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Действия с 

алгебраическими 

дробями» 

 Научить применять на 

практике материал по теме 

«Действия с 

алгебраическими 

дробями» 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 
деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Функция у= √х. Свойства квадратного корня (24 ч) 



31.    Рациональные числа Множество 

рациональных чисел, 

знак принадлежнос-ти, 

знак включения, сим-

волы математического 

языка, бесконечные 

деся-тичные 

периодические дроби, 

период, чисто пери-
одическая дробь, 

смешанно 

периодическая дробь 

Познакомиться с 

понятиями рациональных 

и натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического языка и 

соотношения между этими 

символами. Научиться 

описывать множества 

целых рациональных, 
натуральных чисел  

Познавательные: 

осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной дея-

тельности, выстраивать 

последовательность 
необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 
совместных решений. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

32. 2

7

. 

  Понятие  

квадратного корня из 

неотрицательного 

числа 

Квадратные корни из 

неотрицательного 

числа 

Познакомиться с 

понятиями арифметичес-

кий квадратный корень, 

подкоренное число; с 

символом математики для 

обозначения нового числа 

а . Научиться 
формулировать определе-

ние арифметического 

квадратного корня; 

извлекать квадратные 

корни из простых чисел. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 
Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                          

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

33. 2

8

. 

  Понятие  

квадратного корня из 

неотрица-тельного 

числа 

Квадратные корни из 

неотрицательного 

числа 

Закрепить определение 

арифметического 

квадратного корня; 

закрепить извлечение 
квадратного корня из 

простых чисел. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 
Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

34. 2

9

. 

  Понятие  

квадратного корня из 

неотрицательного 

числа 

Квадратные корни из 

неотрицательного 

числа 

Решение задач разного 

уровня сложности. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 
осознавать качество и 
уровень усвоения                           
Коммуникативные: 
проявлять готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

35. 3

0

. 

  Иррациональные 

числа 

Квадратные корни из 

неотрицательного 

числа 

Познакомиться с  

понятием иррациональных 

чисел. 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов, самостоятель 

но искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
определять последова 
тельность промежу 
точных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности 
действий.                           
Коммуникативные: 

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

36. 3

1

. 

  Иррациональные 

числа 

Квадратные корни из 

неотрицательного 

числа 

Закрепить  понятие 

иррациональных чисел. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов, 
самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 



определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последователь 
ности действий.                           
Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

37. 3

2

. 

  Множество 

действительных 

чисел 

Множество 

действительных чисел, 

сегмент первого ранга, 

сегмент второго ранга, 
взаимно однозначное 

соответствие, 

сравнение 

действительных чисел, 

действия над 

действительными 

числами 

Познакомиться с 

понятиями 

действительные числа, 

множества рациональных 
и натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического языка и 

соотношения между этими 

символами. Научиться 

описывать множества 

целых рациональных, 

действительных и 

натуральных чисел  

Познавательные:осущест
влять сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 
Регулятивные:формиров
ать целевые установки 
учебной деятельности, 
выстраивать последова 
тельность необходимых 
операций.  
Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодей 
ствия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия эффектив 
ных совместных 
решений. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

38. 3

3

. 

  Множество 

действительных 

чисел 

Множество 

действительных чисел, 

сравнение 

действительных чисел, 

действия над 

действительными 
числами 

Закрепить понятие 

действительных, 

рациональных чисел. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формиров
ать способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию — выбору в 
ситуации мотивацион 
ного конфликта и к 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 



преодолению 
препятствий.  
Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 

39. 3

4

. 

  Функция  

,  

ее свойства  

и график 

Функция  

, график 

функции  

, свойства 

функции , 

функция, выпуклая 

вверх, функция, 

выпуклая вниз 

Повторить свойства 

функции 
ху 

, 

закрепить умение строить 

график  данной  функции; 

рассмотреть решение 
заданий различного 

уровня сложности; 

развивать умение  строить 

графики    функций вида  

ваху 
и решать 

уравнения графическим 

способом. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообра 

зие способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формировать способ 

ность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации мотивацион 
ного конфликта и к пре 

одолению препятствий.  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

40. 3

5

. 

  Функция  

,  

ее свойства  

и график 

Функция  

, график 

функции  

, свойства 

функции , 

функция, выпуклая 

вверх, функция, 

выпуклая вниз 

Рассмотреть  свойства 

квадратных корней и 

показать их применение; 

формировать умение  

вычислять квадратные 
корни, используя их 

свойства. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятель 

но искать и отбирать 

необходимую 
информацию. 

Регулятивные: 

определять последова 

тельность промежуточ 

ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий.                           

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 
с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

41. 3

6

  Функция  

,  

Функция  

, график 

Закрепление изученного 

материала, решение задач 

различной сложности. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

 

y x y x

y x

y x

y x y x

y x

y x

y x y x



. ее свойства  

и график 

функции  

, свойства 

функции , 

функция, выпуклая 

вверх, функция, 

выпуклая вниз 

решения задач 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

42. 3

7

. 

  Свойства  

квадратных корней 

Квадратный корень из 

произведения, 

квадратный корень из 
дроби,  

вычисление корней 

Рассмотреть  свойства 

квадратных корней и 

показать их применение; 
формировать умение  

вычислять квадратные 

корни, используя их 

свойства. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоя 
тельно искать и отбирать 

необходимую информа 

цию. 

 Регулятивные: 

определять последова 

тельность промежуточ 

ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план после 

довательности действий.                           

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

43. 3

8

. 

  Свойства  

квадратных корней 

Квадратный корень из 

произведения, 

квадратный корень из 

дроби,  

вычисление корней 

Научиться  вычислять 

квадратные корни, 

используя их свойства. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 
(групповой) позиции 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

y x

y x



Регулятивные: 
осознавать качество и 
уровень усвоения                          

44. 3

9

. 

  Свойства  

квадратных корней 

Квадратный корень из 

произведения, 

квадратный корень из 

дроби,  

вычисление корней 

Повторить свойства  

квадратных корней;  

рассмотреть примеры на  

преобразование различной 

сложности; развивать 
умение пользоваться 

свойствами  квадратных 

корней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 
информацию. 

Регулятивные: пределять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резу 

льтата, составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 
с учителем и 

одноклассниками.                   

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 
деятельности 

 

45. 4

0

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Преобразование 

выражений, 

содержащих операцию 

извлечения 

квадратного корня, 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

Освоить принцип 

преобразования корней из 

произведения, дроби и 

степени, освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе,  рассмотреть 

примеры на  

преобразование различной 

сложности. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообра 

зие способов решения 

задач 

Регулятивные:формиров

ать способность к мо 

билизации сил и энергии, 

к волевому усилию — 

выбору в ситу 
ации мотивационного 

конфликта и к преодо 

лению препятствий.  

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

46. 4

1

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 
квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 

Преобразование 

выражений, 

содержащих операцию 

извлечения 
квадратного корня, 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

Закрепить преобразование 

корней из произведения, 

дроби и степени, 

освобождение от 
иррациональности в 

знаменателе,  рассмотреть 

примеры на  

преобразование различной 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять последова 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 



уравнениях сложности. тельность промежуточ 

ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

47. 4

2

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Преобразование 

выражений, 

содержащих операцию 

извлечения 

квадратного корня, 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

Повторить свойства 

квадратных корней; 

развивать умение 

пользоваться свойствами 

квадратных корней. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 
обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

48. 4

3

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 
уравнениях 

Способ освобождения 

от знаменателей, 

составление 

математической 

модели 

Познакомиться с 

понятием, с методом 

решения дробно-

рационального уравнения 

– избавление от 

знаменателя 

алгебраической дроби. 

Научиться решать дробно-
рациональные уравнения 

методом избавления от 

знаменателя; делать 

качественную проверку 

корней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятель 

но искать и отбирать нео 

бходимую информацию. 

Регулятивные: 

определять последова 

тельность промежуточ 
ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план после 

довательности действий.                           

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

49. 4

4

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

Способ освобождения 

от знаменателей, 

составление 

математической 

Рассмотреть решение 

уравнений   различной 

сложности;  выработать 

умение  решать 

Познавательные:осущест

влять расширенный 

поиск информации с 

использованием ре 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

модели рациональные уравнения сурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края. 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Коммуникативные: 
способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

50. 4

5

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Способ освобождения 

от знаменателей, 

составление 

математической 

модели 

Закрепить  решение 

уравнений   различной 

сложности;  умение  

решать рациональные 

уравнения. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формиров

ать способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 
мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

51. 4

6

. 

  Контрольная работа 

№3 по тем «Функция 

. Свойства 
квадратного корня» 

 Научить применять на 

практике материал по теме 

«Функция . 
Свойства квадратного 

корня» 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 
Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

52. 4

7

. 

  Модуль 

действительного 

числа 

Модуль 

действительного числа, 

свойства модулей, 

геометрический смысл 

модуля 

действительного числа, 

Познакомить с 

определением модуля 

действительного числа и 

его свойствами, изучить 

геометрический смысл 

модуля действительного 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассмотрения. 

формирование устойчивой 

мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности. 

 

y x y x



совокупность 

уравнений, тождество 

= |a| 

числа. Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнера- 
убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

53. 4

8

. 

  Модуль 

действительного 

числа 

Модуль 

действительного числа, 

свойства модулей, 

геометрический смысл 

модуля 

действительного числа 

Закрепить  определение 

модуля действительного 

числа и его свойства. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Регулятивные: выделять 

или осознавать то, что 

уже усвоено, и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные:  

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

или иной деятельности. 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

54. 4

9

. 

  Модуль 

действительного 

числа 

Модуль 

действительного числа, 

свойства модулей, 

геометрический смысл 

модуля 
действительного числа 

Решение задач различного 

уровня сложности на 

данную тему. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Регулятивные: выделять 

или осознавать то, что 
уже усвоено, и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные:  

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

или иной деятельности. 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

55.    Комбинаторные и 

вероятностные 

задачи. Правило 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

Правило умножения 

Применяют различные 

способы 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

планировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

2а



умножения альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

спосо-бы решения учеб-

ных и познавательных 

задач 

Регулятивные – 

осуществляют само-
контроль и взаимо-

контроль 

Коммуникативные -  

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

 
Квадратичная функция. Функция 𝒚=𝒌𝒙 (24 ч) 

56. 5

0

. 

  Функция  

y = kx2,  

ее свойства  

и график 

Кусочно-заданные 

функции, контрольные 

точки графика, парабола, 

вершина параболы, ось 

симметрии параболы, 

фокус параболы, функция 

y = kx2, график функции  

y = kx2 

Познакомиться с 

основными свойствами и 

графиком функции y = kx2 

и показать правила 

построения  графика  

данной  функции;  

формировать умение   

строить графики функций 

вида y = kx2,и по графику 

определять свойства 

функций. 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

57. 5

1

. 

  Функция  

y = kx2,  
ее свойства  

и график 

Кусочно-заданные 

функции, контрольные 
точки графика, парабола, 

вершина параболы, ось 

симметрии параболы 

Повторить свойства 

функции y = kx2
, закрепить 

умение строить график  

данной  функции; 

рассмотреть решение 

заданий различного 

уровня сложности 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 
способов решения задач 

Регулятивные:формирова

ть способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Формирование навыков 

организации и анализа 
своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 



усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия). 

58. 5

2

. 

  Функция  

y = kx2,  

ее свойства  

и график 

Кусочно-заданные 

функции, контрольные 

точки графика, парабола, 

вершина параболы, ось 

симметрии параболы 

Рассмотреть решение 

заданий различного 

уровня сложности; 

закрепить свойства 

функции y = kx2 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формирова

ть способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

59. 5

3

. 

  Функция  

y = kx2,  

ее свойства  

и график 

Кусочно-заданные 

функции, контрольные 

точки графика, парабола, 

вершина параболы, ось 
симметрии параболы 

Рассмотреть решение 

заданий различного 

уровня сложности; 

закрепить свойства 
функции y = kx2 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 
нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 



соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

60. 5

4

. 

  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
,  

ее свойства  

и график 

Функция 𝑦 =
1

𝑥
, гипербола, 

ветви гиперболы, 

асимптоты, ось симметрии 

гиперболы, функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент 

обратной 

пропорциональности, 

асимптота, симметрия 

гиперболы; с видом и 
названием графика 

функции 
х

к
у  . 

Научиться вычислять 

значения функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицу 

значений; строить и 

описывать свойства 

дробно-рациональных 

функций; применять для 

построения графика и 

описания свойств 
асимптоту 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

61. 5

5

. 

  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
,  

ее свойства  

и график 

обратная 

пропорциональность, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

свойства функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 

область значений 

функции, окрестность 

точки, точка максимума, 

точка минимума 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций вида
x

k
у  . 

Закрепить знания о 

свойствах функции 

x

k
у  . 

 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 
план последовательности 

действий.                           

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



62. 5

6

. 

  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
,  

ее свойства  

и график 

обратная 

пропорциональность, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

свойства функции𝑦 =
𝑘

𝑥
, 

область значений 

функции, окрестность 

точки, точка максимума, 

точка минимума 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций вида
x

k
у  . 

Закрепить знания о 

свойствах функции 

x

k
у  . 

 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.                  

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

63. 5

7

. 

  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
,  

ее свойства  

и график 

обратная 
пропорциональность, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

свойства функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 

область значений 

функции, окрестность 

точки, точка максимума, 

точка минимума 

Развивать умение строить 
графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций вида
x

k
у  . 

Закрепить знания о 

свойствах функции 

x

k
у  . 

 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов,самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 
план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.                  

 

Формирование целевых 
установок учебной 

деятельности 

 

64. 5

8

. 

  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Квадратичная 

функция» 

 Научить применять на 

практике материал по теме 

«Квадратичная функция» 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

65. 5

9

. 

  Как построить 

график функции  

y = f(x + l),  

если известен 

график  

функции  
y = f(x) 

Параллельный перенос, 

параллельный перенос 

вправо (влево), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 

построения графика 
функции  

y = f(x + l) 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x + l) 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 
различия объектов. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 
 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

 

66. 6

0

. 

  Как построить 

график функции  

y = f(x + l),  

если известен 

график  

функции  

y = f(x) 

Параллельный перенос, 

параллельный перенос 

вправо (влево), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 

построения графика 

функции  

y = f(x + l) 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x + l) 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Коммуникативные: 

уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний, 

навыков анализа, твор-

ческой инициативности и 

активности. 

 

67. 6

1

. 

  Как построить 

график функции  

y = f(x + l),  

если известен 

график  

функции  

Параллельный перенос, 

параллельный перенос 

вправо (влево), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 

построения графика 

Закрепить умение строить  

графики функций видаy = 

f(x + l) 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

формирование познава-

тельного интереса к 

изучению нового, спосо-

бам обобщения и систе-

матизации знаний, навы-

ков анализа, творческой 

 



y = f(x) функции  

y = f(x + l) 
Регулятивные: 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Коммуникативные: 

уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 
письменной и устной 

форме. 

 

инициативности и 

активности. 

68. 6

2

. 

  Как построить 

график функции  

y = f(x) + m, если 

известен график 

функции  

y = f(x) 

Параллельный перенос, 

параллельный  

перенос вверх (вниз), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 

построения графика 

функции  

y = f(x) + m 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x) + m 

Познавательные: 

составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 
задачи. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

 

69. 6

3

. 

  Как построить 

график функции  

y = f(x) + m, если 

известен график 

функции  
y = f(x) 

Параллельный перенос, 

параллельный  

перенос вверх (вниз), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 
построения графика 

функции  

y = f(x) + m 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x) + m 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Регулятивные: 
проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

70. 6

4

  Как построить 

график функции 

Параллельный перенос, 

параллельный перенос 

Закрепить умение строить  

графики функций видаy = 
Познавательные: 

выбирать наиболее 

формирование навыка 

осознанного выбора 
 



. y =  f(x + l) + m, 

если известен 

график функции  

y = f(x) 

вправо (влево), 

параллельный перенос 

вверх (вниз), 

вспомогательная система 

координат, алгоритм 

построения графика 

функции  

y = f(x + l) + m 

f(x) + m эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Коммуникативные:  
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

наиболее эффективного 

способа решения задачи. 

71. 6

5

. 

  Как построить 

график функции 

y = f(x + l) + m, 

если известен 

график функции  
y = f(x) 

Алгоритм построения 

графика функции  

y = f(x + l) + m 

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x + l) + 
m 

Познавательные: 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, 

классификации объектов; 
структурировать знания. 

Регулятивные: уметь 

заменять термины 

определениями. 

Коммуникативные:  
учиться управлять 

поведением партнера- 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

 

72. 6

6

. 

  Как построить 
график функции 

y = f(x + l) + m, 

если известен 

график функции  

y = f(x) 

Алгоритм построения 
графика функции  

y = f(x + l) + m 

Развивать умение строить 
графики известных 

функций; закрепить 

умение строить  графики 

функций видаy = f(x + l) + 

m 

Познавательные: 
выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

структурировать знания. 

Регулятивные: уметь 

заменять термины 

определениями. 

Коммуникативные:  
учиться управлять 

поведением партнера- 

убеждать его, 

контролировать, 
корректировать и 

формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

 



оценивать его действия. 

73. 6

7

. 

  Функция y = ax2 + 

bx + c, ее свойства  

и график 

Функция y = ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции, ось параболы, 

формула абсциссы 

параболы, направление 

веток параболы, алгоритм 

построения параболы y = 

ax2 + bx + c 

Формировать умение 

строить  графики функций 

видаy = ax2 + bx + c, 

изучить основные 

свойства 

Познавательные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 
путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

учиться переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и 
разрешать её, как задачу- 

через анализ условий. 

формирование навыков 

работы по алгоритму. 
 

74. 6

8

. 

  Функция y = ax2 + 

bx + c, ее свойства  

и график 

Функция y =ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции 

Формировать умение 

строить  графики функций 

видаy = ax2 + bx + c, 

изучить основные 

свойства 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Регулятивные: выделять 
общее и частное, целое и 

часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; 

классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

 



сверстниками и 

взрослыми 

75. 6

9

. 

  Функция y = ax2 + 

bx + c, ее свойства  

и график 

Функция y = ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции 

Формировать умение 

строить  графики функций 

видаy = ax2 + bx + c, 

изучить основные 

свойства 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Регулятивные: выделять 
общее и частное, целое и 

часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; 

классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми. 

формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

 

76. 7

0

. 

  Функция y = ax2 + 

bx + c, ее свойства  

и график 

Функция y = ax2 + bx + c, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции 

Закрепить умение строить  

графики функций видаy = 

ax2 + bx + c, основные 

свойства 

Познавательные: 

выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели; 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 
однозначного 

решения.Коммуникатив

ные: демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

 

77. 7

1

  Графическое 

решение 

Квадратное уравнение, 

несколько способов 

Научить решать 

квадратные уравнения 
Познавательные: 

анализировать условия и 

формирование способнос-

ти к волевому усилию 
 



. квадратных 

уравнений 

графического решения 

уравнения 

графическим способом требования задачи; 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; 

выделять формальную 

структуру задачи.  

Регулятивные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 
решения задач; уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

78. 7

2

. 

  Графическое 
решение 

квадратных 

уравнений 

Квадратное уравнение, 
несколько способов 

графического решения 

уравнения 

Закрепить умение решать 
квадратные уравнения 

графическим способом 

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования задачи; 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; 

выделять формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; уметь 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

формирование 
способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий, навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции. 

 

79.    Комбинаторные и 

вероятностные 

задачи 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи 

Применяют различные 

способы 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

спосо-бы решения учеб-

ных и познавательных 

задач 

Регулятивные – 

осуществляют само-

контроль и взаимо-
контроль 

Коммуникативные -  

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

80. 7

3

. 

  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Квадрати-

чная функция. 

Функция𝒚 =
𝒌

𝒙
» 

 Научить применять на 

практике материал по теме 

«Квадратичная функция. 

Функция y =
k

x
» 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул
ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Квадратные уравнения (24 ч) 

81. 7

4

. 

  Основные  

понятия 

Квадратное уравнение, 

приведенное квадратное 

уравнение, полное 

квадратное уравнение, 

неполное квадратное 

уравнение, корень 

квадратного уравнения, 

решение квадратного 

уравнения 

Познакомиться с 

понятиями квадратное 

уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное 

уравнение; освоить 

правило решения 

квадратного уравнения. 

Научиться решать 
простейшие квадратные 

уравнения способом 

вынесения общего 

множителя за скобки 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

82. 7

5

. 

  Основные  

понятия 

Квадратное уравнение, 

приведенное квадратное 

уравнение, полное 

квадратное уравнение, 

неполное квадратное 

уравнение, корень 

Познакомиться с 

понятиями полное и 

неполное квадратное 

уравнение; со способами 

решения неполных 

квадратных уравнений. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, 
самостоятельно 

искать и отбирать 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 



квадратного уравнения, 

решение квадратного 

уравнения 

Научиться проводить 

доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, 

функциональные свойства 

выражений; решать 

квадратные уравнения, 

распознавать квадратные 
уравнения. 

необходимую 

информацию. 
Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.                    

 

83. 7

6

. 

  Формулы  

корней 

квадратного 

уравнения 

Дискриминант 

квадратного уравнения, 

формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения 

квадратного уравнения 

Познакомиться со 

способом решения полных  

квадратных  уравнений с 

использованием  формулы 

корней квадратного 

уравнения; понятие  

дискриминанта 

квадратного уравнения 
;формировать умение 

решать  квадратные  

уравнения. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формирова

ть способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 
ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

84. 7

7

. 

  Формулы  

корней 
квадратного 

уравнения 

Формулы корней 

квадратного уравнения, 
правило решения 

квадратного уравнения 

Закрепление навыков 

применения формулы. 
Повторить алгоритм 

решения полных 

квадратных уравнений, 

понятие смысл 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование целевых 

установок учебной 
деятельности 

 



дискриминанта;  развивать 

умение решать  

квадратные  уравнения. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.              

85. 7

8

. 

  Формулы  

корней 

квадратного 

уравнения 

Формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения 

квадратного уравнения 

Ввести формулы для 

решения квадратных 

уравнений с четным 

вторым коэффициентом; 

развивать  умение решать  

квадратные уравнения. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

86. 7

9

. 

  Рациональные 

уравнения 

Рациональные уравнения, 

алгоритм решения 

рационального уравнения, 

проверка корней 

уравнения, посторонние 

корни 

Познакомиться с методом 

решения дробно-

рационального уравнения 

– избавление от 

знаменателя 

алгебраической дроби. 

Научиться решать дробно-

рациональные уравнения 
методом избавления от 

знаменателя; делать 

качественную проверку 

корней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.                   

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



87. 8

0

. 

  Рациональные 

уравнения 

Рациональные уравнения, 

алгоритм решения 

рационального уравнения 

Познакомиться с 

алгоритмом решения 

дробного рационального 

уравнения. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 
 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

88. 8

1

. 

  Рациональные 
уравнения 

Рациональные уравнения, 
алгоритм решения 

рационального уравнения 

Рассмотреть решение 
уравнений   различной 

сложности;  выработать 

умение  решать 

рациональные уравнения 

Познавательные:осущест
влять расширенный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 
мировоззрения. 

Формирование целевых 
установок учебной 

деятельности 

 

89. 8

2

. 

  Рациональные 

уравнения 

Рациональные уравнения, 

алгоритм решения 

рационального уравнения 

Закрепить  решение 

уравнений   различной 

сложности;  умение  

решать рациональные 

уравнения 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 
функции участников, 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 



способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

90. 8

3

. 

  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения» 

 Научить применять на 

практике материал по теме 
«Квадратные уравнения» 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 
самоконтроля 

 

91. 8

4

. 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 
ситуаций 

Рациональные уравнения, 

математическая модель 

реальной ситуации, 

решение задач на 
составление уравнений 

Освоить правило 

составления 

математической модели 

текстовых задач, 
сводящихся к 

рациональным 

уравнениям. Научиться 

решать текстовые задачи с 

составлением 

математической модели; 

правильно оформлять 

решения  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

92. 8

5

. 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Рациональные уравнения, 

математическая модель 

реальной ситуации, 

решение задач на 

составление уравнений 

Освоить правила 

оформления решения 

задач с помощью 

рациональных  уравнений. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                          

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

93. 8

6

. 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели  

реальных  

ситуаций 

Рациональные уравнения, 

математическая модель 

реальной ситуации 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом; 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 
уравнения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 
одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

94. 8

7

. 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Рациональные уравнения, 

математическая модель 

реальной ситуации 

Закрепить  правила 

оформления решения 

задач с помощью 

рациональных  уравнений. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

95. 8

8

. 

  Ещё одна формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение  

с четным вторым 

коэффициентом, формулы 

корней квадратного 

уравнения с четным 

Закрепление навыков 

применения формулы. 

Повторить алгоритм 

решения полных 

квадратных уравнений, 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



вторым коэффициентом понятие смысл 

дискриминанта;  развивать 

умение решать  

квадратные  уравнения. 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.              

96. 8

9

. 

  Ещё одна формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

Формулы корней 

квадратного уравнения с 

четным вторым 

коэффициентом 

Ввести формулы для 

решения квадратных 

уравнений с четным 

вторым коэффициентом; 

развивать  умение решать  

квадратные уравнения. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

97. 9

0

. 

  Теорема  

Виета 

Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, 

симметрическое 

выражение с двумя 

переменными 

Повторить формулы для 

решения квадратных 

уравнений; доказать 

теорему  Виета, показать 

ее применение; 

рассмотреть различные 

задания на применение 
теоремы  Виета; 

сформировать умение 

использовать эту теорему. 

Познавательные:осущест

влять расширенный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и 

рассужденийКоммуникат

ивные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

98. 9

1

. 

  Теорема  

Виета 

Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, 

симметрическое 

выражение с двумя 

переменными 

Повторить теорему  Виета; 

объяснить правила 

разложения многочленов 

на множители; развивать 

умение решать  

квадратные  уравнения 

различными способами. 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 



последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

99. 9

2

. 

  Теорема  

Виета 

Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, 

симметрическое 

выражение с двумя 

переменными 

Рассмотреть различные 

задания на применение 

теоремы  Виета; 

сформировать умение 

использовать эту теорему,  

правила разложения 

многочленов на 

множители; развивать 
умение решать  

квадратные  уравнения 

различными способами. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действийКоммуникативн

ые:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.                      

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

100. 9

3

. 

  Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения» 

 Научиться применять на 
практике материал по теме 

«Квадратные уравнения» 

Познавательные:выбират
ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

101. 9

4

. 

  Иррациональные 

уравнения 

Иррациональные 

уравнения, метод 

возведения в квадрат, 

проверка корней, 

Познакомиться с понятием 

иррационального 

уравнения, равносильного 

уравнения.  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 



равносильные уравнения, 

равносильные 

преобразования 

уравнения, 

неравносильные 

преобразования уравнения 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 
действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.                   

 

102. 9

5

. 

  Иррациональные 

уравнения 

Иррациональные 

уравнения, метод 

возведения в квадрат, 

проверка корней 

Научиться решать 

иррациональные 

уравнения методом 

возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, 
применяя свойства 

равносильных 

преобразований 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 
 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

103. 9

6

. 

  Иррациональ-
ные уравнения 

Иррациональные 
уравнения, метод 
возведения в квадрат, 
проверка корней 

Научиться решать 
иррациональные 
уравнения методом 
возведения в квадрат 
обеих частей уравнения, 
применяя свойства 
равносильных 
преобразований 

Познавательные:осущест

влять расширенный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 

104. 9

7

. 

  Иррациональны
е уравнения 

Иррациональные 
уравнения, метод 
возведения в квадрат, 
проверка корней 

Закрепить умение 
решать иррациональ-
ные уравнения методом 
возведения в квадрат 
обеих частей уравнения, 
применяя свойства 
равносильных 
преобразований 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 
выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

105.    Комбинаторные и 

вероятностные 

задачи 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи 

Применяют различные 

способы 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

спосо-бы решения учеб-

ных и познавательных 
задач 

Регулятивные – 

осуществляют само-

контроль и взаимо-

контроль 

Коммуникативные -  

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

Неравенства 

106. 9

8

  Свойства  

числовых  

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

Познакомиться со 

способом сравнения 
Познавательные: 

создавать структуру 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 
 



. неравенств неравенств, неравенства 

одинакового смысла, 

неравенства 

противоположного 

смысла, среднее 

арифметическое, среднее 

геометрическое, 

неравенство Коши 

неравенств при помощи их 

разности. 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

сравнения 

107. 9

9

. 

  Свойства  

числовых  

неравенств 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла 

Ввести свойства 

неравенства; формировать 

умение сравнивать числа и 

выражения, пользуясь 

свойствами неравенств 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 
Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

108. 1

0

0

. 

  Свойства  

числовых  

неравенств 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла 

Научиться формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 
числовой прямой, 

доказывать неравенства 

алгебраически 

Познавательные:осущест

влять расширенный 

поиск информации с 

использованием 
ресурсов библиотеки 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

109. 1

0

1

  Свойства  

числовых  

неравенств 

Числовое неравенство, 

свойства числовых 

неравенств, неравенства 

одинакового смысла 

Научиться формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 

заданным 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

 



. числовой прямой, 

доказывать неравенства 

алгебраически 

критериямРегулятивные:

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

самокоррекции учебной 

деятельности 

110. 1

0

2

. 

  Исследование 

функции на 

монотонность 

Возрастающая функция на 

промежутке, убывающая 

функция на промежутке, 
линейная функция, 

функция y = х2, функция  

y = , функция  

y = , монотонная 

функция 

Познакомиться с 

понятиями возрастающей, 

убывающей, монотонной 
функции на промежутке. 

Познавательные: 
создавать структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста; устанавливать 
причинно- следственные 
связи. Регулятивные: 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров. 
Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

 

111. 1

0

3

. 

  Исследование 
функции на 
монотонность 

Возрастающая функция 
на промежутке, 
убывающая функция на 
промежутке 

Закрепить понятия 
возрастающей, 
убывающей, 
монотонной функции на 
промежутке. 

Познавательные: 
составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты. 
Регулятивные: уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

х

1

х



задачи. 
Коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 

112. 1

0

4

. 

  Исследование 
функции на 
монотонность 

Возрастающая функция на 
промежутке, убывающая 
функция на промежутке 

Закрепить понятия 
возрастающей, 
убывающей, монотонной 
функции на промежутке; 
уметь решать задачи 
различной сложности. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Регулятивные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

113. 1

0

5

. 

  Решение  

линейных  

неравенств 

Неравенство  

с переменной, решение 

неравенства с переменной, 

множество решений, 

система линейных 

неравенств, пересечение 
решений неравенств 

системы 

Объяснить правила 

решения и оформления  

линейных неравенств; их 

свойства, формировать 

умение решать линейные 

неравенства. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 
одноклассниками. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

114. 1

0

6

  Решение  

линейных  

неравенств 

Неравенство  

с переменной, решение 

неравенства с переменной 

Формировать умение 

решать линейные 

неравенства, используя их 

свойства. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

 



. Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

самокоррекции учебной 

деятельности 

115. 1

0

7

. 

  Решение  

линейных  
неравенств 

Неравенство  

с переменной, решение 
неравенства с переменной 

Закрепить  умение решать 

линейные неравенства,  
используя их свойства. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 
действийКоммуникативн

ые:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 
деятельности 

 

116. 1

0

8

. 

  Решение  

квадратных  

неравенств 

Квадратное неравенство, 

знак объединения 

множеств, алгоритм 

решения квадратного 

неравенства, метод 

интервалов 

Познакомиться с понятием 

квадратного неравенства, 

иметь представление 

ознаке объединения 

множеств, об алгоритме 

решения квадратного 
неравенства, о методе 

интервалов. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 
одноклассниками. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 



117. 1

0

9

. 

  Решение  

квадратных  

неравенств 

Алгоритм решения 

квадратного неравенства, 

метод интервалов 

Познакомиться с методами 

решения квадратных 

неравенств: по алгоритму 

и методом интервалов. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

118. 1

1

0

. 

  Решение  

квадратных  

неравенств 

Алгоритм решения 

квадратного неравенства, 

метод интервалов 

Закрепить навыки решения 

квадратных неравенств: по 

алгоритму и методом 

интервалов. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов,самостоятель
но искать и отбирать 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять 

план последовательности 

действийКоммуникативн

ые:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

119. 1

1

1

. 

  Решение  

квадратных  

неравенств 

Алгоритм решения 

квадратного неравенства, 

метод интервалов 

Закрепить навыки решения 

квадратных неравенств: по 

алгоритму и методом 

интервалов. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Регулятивные: 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 
самокоррекции учебной 

деятельности 

 



позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

120. 1

1

2

. 

  Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Неравенства» 

 Научиться применять на 

практике материал по теме 

«Неравенства» 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Формирование навыка 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

121. 1

1

3

. 

  Приближенное 
значение 

действительных 

чисел 

Приближенное значение 
по недостатку, по избытку, 

округление чисел, 

абсолютная, 

относительная 

погрешность 

приближения, 

погрешность 

Познакомиться с 
понятиями приближения с 

избытком и недостатком, 

сформировать навык 

преобразования 

выражений  для оценки 

погрешности и точности 

приближения. 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 
план последовательности 

действийКоммуникативн

ые:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 
установок учебной 

деятельности 

 

122. 1

1

4

. 

  Приближенное 

значение 

действительных 

чисел 

Приближенное значение 

по недостатку, по избытку, 

округление чисел, 

абсолютная, 

относительная 
погрешность 

приближения, 

погрешность 

Повторить понятия 

приближения с избытком и 

недостатком, 

сформировать навык 

преобразования 
выражений  для оценки 

погрешности и точности 

приближения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.                          

Коммуникативные:орган

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 



изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

123. 1

1

5

. 

  Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

положительного числа, 

порядок числа, запись 

числа в стандартной 

форме 

Познакомиться с правилом 

записи числа в 

стандартном  виде, 

научиться использовать 

запись чисел в 

стандартном виде для 
выражения и 

сопоставления размеров 

объектов, длительности 

процессов в окружающем 

мире.  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 
Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий.                          

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 
с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

124.    Комбинаторные и 

вероятностные 
задачи 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи 

Применяют различные 

способы 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

спосо-бы решения учеб-

ных и познавательных 

задач 
Регулятивные – 

осуществляют само-

контроль и взаимо-

контроль 

Коммуникативные -  

умеют вступать в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (19 ч) 

125. 1

1

  Алгебраические 

дроби Сложение  

и вычитание 

Преобразование 

рациональных выражений,  

решение рациональных 

Закрепить умение  

складывать и вычитать 

алгебраические дроби с 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 



8

. 

алгебраических 

дробей  

с разными 

знаменателями 

уравнений разными знаменателями; 

рассмотреть решение 

заданий различной 

сложности с выполнением 

действий сложения и 

вычитания. 

заданные словами. 
Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

126. 1

1

9

. 

  Умножение  

и деление 

алгебраических 
дробей. 

Возведение 

алгебраической 

дроби  

в степень 

Преобразование 

рациональных  

выражений,  
решение рациональных 

уравнений 

Повторить свойства 

степени и познакомиться с 

правилами  возведения в 
степень  алгебраической 

дроби 

Познавательные:осущест

влять сравнение и 

классификацию по 
заданным критериям. 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.   

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 
планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

127. 1

2

0

. 

  Функция  

,  

ее свойства  

и график 

Функция  

, свойства 

функции , 

функция, выпуклая вверх, 
функция, выпуклая вниз 

Закрепление изученного 

материала, решение задач 

различной сложности. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формирова

ть способность к 
мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 
деятельности 

 
y x y x

y x



 

128. 1

2

1

. 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня 

Преобразование 

рациональных выражений, 

рациональные выражения, 

доказательство тождества 

Повторить правила 

выполнения всех действий 

с обыкновенными 

дробями, правила 

преобразования  

рациональных выражений, 

развивать умение 

упрощать выражения и 

доказывать тождества. 

Познавательные:ориенти

роваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Регулятивные:формирова

ть способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

129. 1

2

2

. 

  Функция  

,  

ее свойства  

и график 

Обратная 

пропорциональность, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, 

свойства функции  

Развивать умение строить 

графики известных 

функций; формировать 

умение строить  графики 

функций вида
x

k
у  . 

Закрепить знания о 

свойствах функции 

x

k
у  . 

 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.                  

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

130. 1

2

3

. 

  Функция y =  

= ax2 + bx + c,  

ее свойства  

и график 

Формулы корней 

квадратного уравнения 

Закрепить умение строить  

графики функций видаy = 

ax2 + bx + c, основные 

свойства 

Познавательные: 

выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели; 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

 

k
y

x


k
y

x




решения задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление 
устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

131. 1

2

4

. 

  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Формулы корней 

квадратного уравнения, 

теорема Виета, разложение 

квадратного трехчлена на 

множители 

Закрепление навыков 

применения формулы. 

Повторить алгоритм 

решения полных 

квадратных уравнений, 

понятие смысл 

дискриминанта;  развивать 

умение решать  
квадратные  уравнения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган

изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.              

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

132. 1

2

7

. 

  Неравенства Решение линейных и 
квадратных неравенств, 

исследование функции на 

монотонность 

Научиться формулировать 
свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 

числовой прямой, 

доказывать неравенства 

алгебраически 

Познавательные:осущест
влять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные:формирова

ть целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия; 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 



планировать общие 

способы работы; обме-

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных 

решений.  

133. 1

3

7 

  Решение  

неравенств 

Решение линейных и 

квадратных неравенств, 

исследование функции на 
монотонность 

Закрепить  умение решать 

линейные и квадратные 

неравенства 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов,самостоятельно 
искать и отбирать необ-

ходимую информацию. 

Регулятивные: 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные:орган
изовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

134. 1

3

4 

  Итоговая  

контрольная 

работа 

 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал, изученный за 

курс алгебры 8 класса 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность посред-
ством письменной речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

135. 1

3

5 

  Анализ итоговой 

работы. Работа 

над ошибками 

 Исправление ошибок 

контрольной работы 

Познавательные:выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:регул

ировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

136. 1

3

  Итоговый урок  Повторить основные 

понятия материала 8кл. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятель-

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

 



6 но искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план последо-
вательности действий.                          

Коммуникативные: 

организовывать и плани-

ровать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками. 

способа решения 

 

 


