
 



 

 

1. Пояснительная записка. 
 

Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК), с указанием авторов, 

к которым относится ресурс 

Алгебра.8 класс: учеб. для общеоразоват. Организаций / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др.; 

под.ред.С.А.Теляковского.-7-е изд.-М:Просвещеие,2017 

Цели и задачи программы Цели программы обучения: развитие вычислительных и формально- 

оперативных алгебраических умений учащихся до уровня, 

позволяющего уверенно использовать при решении задач математики и 

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

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений, развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 



 3. Формирование языка описания объектов окружающего мира 

для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование 

следующих компетенций: 

• учебно-познавательной; 

• ценностно-ориентационной; 

• рефлексивной; 

• коммуникативной; • информационной; 

• социально-трудовой. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов 

непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет обучения 

в школе), преемственности (учет положительного опыта, накопленного 

в отечественном и за рубежном математическом образовании), 

вариативности (возможность реализации одного и того же содержания 

на базе различных научно-методических подходов), дифференциации 

(возможность для учащихся получать математическую подготовку 

разного уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в 

преподавании предмета, как дифференцированное обучение, КСО, 

проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, 

тестирование, технология критического мышления, ИКТ. 

Использование этих технологий позволит более точно реализовать 

потребности учащихся в математическом образовании и поможет 

подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебном плану для образовательных 

учреждений РФ для обязательного изучения на этапе основного общего 

образования на изучение отводится 102часа из расчета 3 часа в неделю. 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 

1.Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты; 

3. Тематическое планирование; 

4. Содержание учебного предмета; 

5. КИМы с критериями оценивания; 

6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 



2. Планируемые результаты. 

 
Личностными результатами 

Изучение предмета являются 

следующие качества: 

– 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 системно- деятельностного подхода в 

обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 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); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– 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; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: 

 

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



– осуществлять сравнение, сериацию 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. 

– 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. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. – Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. – Независимость и критичность мышления. 

– 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; 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 
ориентированного и системнодеятельностного обучения. Предметные результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по алгебре за курс 8 класса 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен знать и понимать 

- определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы 

сокращенного умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 



-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

-решать линейные с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

Элементы статистики 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

-вычислять средние значения результатов измерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; -решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 
скорости; 

-понимания статистических утверждений. 



3. Тематическое планирование. 
 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Повторение. 2 

2 Рациональные дроби. 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

23 

3 Арифметический квадратный корень. 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

19 

4 Дробнорациональные уравнения. 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

21 

5 Неравенства. 

Контрольная работа №7 

Контрольная работа №8 

20 

6 Степень с целым показателем. 

Контрольная работа №9 

11 

7 Повторение. 

Итоговая контрольная работа 

6 

 Итого 102 



 

 

 

4. Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

 Повторение. (2часа) 

1.1 Повторение курса 7кл. «Многочлены» Многочлены, 

математические операции с 

многочленами; сумма и 

разность многочленов; 

произведение одночлена и 

многочлена; произведение 

многочленов 

Предметные: повторить основные математические операции с многочленами: вынесение общ. 
множителя за скобки, группировки и др. Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению 

Метапредметные: Коммуникативные: с достаточной полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации Регулятивные: прогнозировать результат усвоения 

материала, определять промежуточные цели Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

2.2 Повторение курса 7кл. 

Формулы сокращенного умножения. 

Формулы сокращенного 

умножения; преобразование 

целых выражений; 

представление в виде 

многочлена 

Предметные: повторить основные математические операции с многочленами; применять 
основные формулы сокращенного умножения на практике Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению Метапредметные: Коммуникативные: с достаточной 
полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять промежуточные цели 
Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением признаков. 

Рациональные дроби. (23 часа) 



3.1 Рациональные выражения Дробные выражения; 

рациональные выражения; 

смысл дроби; допустимые 

значения переменных. 

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

Метапредметные: Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в 
системе наук. Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям 

4.2 Рациональные выражения Дробные выражения; 

рациональные выражения; 

смысл дроби; допустимые 

значения переменных 

Предметные: Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые значения 
переменной; определять целые, дробные и рациональные выражения. Личностные: организации 
и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

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

5.3 Основное свойство алгебраической дроби. Основное свойство 

рациональной дроби; 

тождества; тождественные 

преобразования; сокращения 

рациональных дробей 

Предметные: Закрепить умения применять основное свойство алгебраической дроби. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 



6.4 Сокращение дробей. Основное свойство 

рациональной дроби; 

тождества; тождественные 

преобразования; сокращения 

рациональных дробей 

Предметные: проверить умение сокращать дроби и приводить их к общему знаменателю 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: умение ставить новые цели, самостоятельно оценивать условия достижения 
цели. 

7.5 Сокращение дробей. Основное свойство 

рациональной дроби; 

тождества; 

Тождественные 

преобразования; сокращения 

рациональных дробей 

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

8.6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

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

9.7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

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

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 



10.8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Предметные: Формировать умение выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями. Личностные: Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

11.9 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения и 
вычитания алгебраических 
дробей с разными 
знаменателями. Алгоритм 
отыскания общего 
знаменателя для нескольких 
алгебраических дробей 

Предметные: 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. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

12.10 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения и 

вычитания алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Закрепить правила сложения и вычитания алгебраических дробей; 
формировать умение выполнять действия с алгебраическими дробями. Личностные: 
Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

13.11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения и 

вычитания алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Закрепить умение складывать и вычитать алгебраические дроби с разными 

знаменателями; рассмотреть решение заданий различной сложности с выполнением действий 

сложения и вычитания. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные Коммуникативные: планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, заданные словами 



14.12 Контрольная работа №1 по теме: 

"Рациональные дроби и их свойства" 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

"Рациональные дроби и их 

свойства" 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их свойства» Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

15.13 Умножение дробей. Правило умножения 

рациональных дробей 

Предметные: Познакомиться с правилами умножения рациональных дробей. Освоить алгоритм 

умножения дробей, упрощая выражения. Личностные: Формирование навыков анализа, 

исследования, сравнения. Метапредметные: Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

16.14 Возведение дроби в степень. Правило возведения 

рациональной дроби в 

степень 

Предметные: Повторить свойства степени и познакомиться с правилами возведения в степень 

алгебраической дроби Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности. Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

17.15 Возведение дроби в степень. Правило возведения 

рациональной дроби в 

степень 

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

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 



18.16 Деление дробей. Правило деления 

рациональных дробей 

Предметные: Повторить правила деления числовых дробей; объяснить правила деления 
алгебраических дробей. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные: Коммуникативные организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

19.17 Деление дробей. Правило деления 

рациональных дробей 

Предметные: Закрепить правила деления алгебраических дробей; развивать умения выполнять 

действия с алгебраическими дробями; рассмотреть задания различного уровня сложности. 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

20.18 Преобразование рациональных выражений Целое выражение; 

рациональная дробь; среднее 

гармоническое чисел; 

тождество 

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

рациональная дробь, тождество. Научиться преобразовывать рациональные выражения, 

используя все действия с дробями. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края 



21.19 Преобразование рациональных выражений Целое выражение; 

рациональная дробь; среднее 

гармоническое чисел; 

тождество 

Предметные: Научиться применять правила преобразования рациональных выражений; 
развивать умение упрощать выражения, доказывать тождества. Личностные: Формирование 
целевых установок учебной деятельности. Метапредметные: Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

22.20 Преобразование рациональных выражений Целое выражение; 

рациональная дробь; среднее 

гармоническое чисел; 

тождество 

Предметные: Повторить правила выполнения всех действий с обыкновенными дробями, 

правила преобразования рациональных выражений, развивать умение упрощать выражения и 

доказывать тождества. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно 

поисковой деятельности. Метапредметные: Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

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

 

23.21 
Функция , её свойства и график. 

Обратная 

пропорциональность; 

функция вида и ее 

график; гипербола; ветвь 

гиперболы; коэффициент 

пропорциональности 

Предметные: Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с видом и названием графика 

функции . Научиться вычислять значения функций, заданных формулами; составлять 

таблицу значений; строить и описывать свойства дробно-рациональных функций; применять 

для построения графика и описания свойств асимптоту Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные: Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 



24.22 
Функция , её свойства и график. 

Обратная 

пропорциональность; 

функция вида и ее 

график; гипербола; ветвь 

гиперболы; коэффициент 

пропорциональности 

Предметные: Развивать умение строить графики известных функций; формировать умение 

строить графики функций вида.  Закрепить знания о свойствах функции. 

Личностные: Формирование целевых установок учебной 

Деятельности Метапредметные: Коммуникативные организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 

 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

25.23 Контрольная работа №2 по теме: 

"Операции с дробями. Дробно-рациональная 

функция" 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

"Операции с дробями. 

Дробно-рациональная 

функция" 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Операции с 

дробями. Дробно-рациональная функция» Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Арифметический квадратный корень. (19 часов) 

26.1  

Рациональные числа. 

Некоторые символы 

математического языка; 

множества натуральных 

чисел; множества целых 

чисел; множества 

рациональных чисел; 

множества; подмножества 

Предметные: Познакомиться с понятиями рациональные числа, множества рациональных и 
натуральных чисел. Освоить символы математического языка и соотношения между этими 
символами. Научиться описывать множества целых рациональных, действительных и 
натуральных чисел Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные: Коммуникативные: управлять своим поведением. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

 



27.2 Иррациональные числа. Рациональные числа; 

действительные числа; 

иррациональные числа; 

число π 

Предметные: Познакомиться с понятием иррациональных чисел. Метапредметные 

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

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

- выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

28.3 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень; знак 

арифметического 

квадратного корня; радикал; 

подкоренное выражение 

Предметные: Познакомиться с понятиями арифметический квадратный корень, подкоренное 

число; с символом математики для обозначения нового числа . Научиться формулировать 

определение арифметического квадратного корня; извлекать квадратные корни из простых 

чисел. Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

29.4 Уравнение x2 = а. Уравнение x2 = а. 3 случая 

существования корней; 

графическое решение 

уравнения 

Предметные: Познакомиться с понятием и способом решения уравнения x2=а. Личностные: 
Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 



30.5 Нахождение приближённых значений 

квадратного корня. 

Нахождение приближённых 

значений квадратного корня. 

Предметные: Познакомиться с некоторыми приближенными значениями иррациональных 

чисел под корнем. Развивать умение вычислять приближённые значения квадратного корня из 

чисел на калькуляторе и с помощью таблицы в учебнике. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края 

31.6 Функция . Её свойства и график. Функция и её график; 
ветвь параболы; свойства 
функции 

Предметные: Познакомиться с основными свойствами и графиком функции и показать 
правила построения графика данной функции; формировать умение строить графики функций 

вида , и по графику определять свойства функций. Личностные: Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

32.7 Функция . Её свойства и график. Функция и её график; 
ветвь параболы; свойства 
функции 

Предметные: Повторить свойства функции закрепить умение строить график данной функции; 

рассмотреть решение заданий различного уровня сложности; развивать умение строить 

графики функций вида и решать уравнения графическим способом. Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. Метапредметные Коммуникативные: управлять своим 

поведением. Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

 



33.8 Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

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

умение вычислять квадратные корни, используя их свойства. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

34.9 Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Предметные: Научиться вычислять квадратные корни, используя их свойства. Личностные: 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

35.10 Квадратный корень из степени. Квадратный корень из 

степени; тождества =׀a׀ 

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; развивать умение пользоваться 

свойствами квадратных корней. Личностные: Формирование устойчивой мотива-ции к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

36.11 Контрольная работа №3 по теме: "Понятие 

арифметического квадратного корня и его 

свойства". 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

"Понятие арифметического 

квадратного корня и его 

свойства" 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свойства» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 



37.12 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

Предметные: Освоить операцию вынесения множителя из-под знака корня, преобразование 

подобных членов; Освоить алгоритм внесения множителя под знак корня. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

38.13 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

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

множителя под знак корня преобразование подобных членов; рассмотреть примеры на 

преобразование различной сложности. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края 

39.14 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

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

40.15 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные 

корни. 

Операции освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Освоить принцип преобразования корней из произведения, дроби и степени, 

освобождение от иррациональности в знаменателе, рассмотреть примеры на преобразование 

различной сложности. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: управлять своим поведением. Регулятивные: 

формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач 



41.16 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные 

корни. 

Операции освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Закрепить преобразование корней из произведения, дроби и степени, 

освобождение от иррациональности в знаменателе, рассмотреть примеры на преобразование 

различной сложности. Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

    

42.17 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные 

корни. 

Операции освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; развивать умение пользоваться 

свойствами квадратных корней. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

43.18 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные 

корни. 

Операции освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Обобщить знания и умения по теме свойства квадратных корней. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

44.19 Контрольная работа 

№4 по теме «Свойства квадратных корней» 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 

«Свойства квадратных 
корней» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Свойства 

квадратных корней» Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 



Квадратные уравнения. (21 час) 

45.1 Понятие квадратного уравнения Квадратный трехчлен; 

квадратное уравнение вида 

а+вх+с=0; приведенное 

квадратное уравнении; 

неприведенное квадратное 

уравнении; 

Предметные: 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 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

46.2 Неполные квадратные уравнения. Полные квадратные 

уравнения; неполные 

квадратные уравнения; 

способы разложения 

неполного квадратного 

уравнения на множители 

Предметные: Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное уравнение; со 

способами решения неполных квадратных уравнений. Научиться проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня, функциональные свойства 

выражений; решать квадратные уравнения, распознавать квадратные уравнения. Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию 

47.3 Формула корней квадратного уравнения. Выделение квадрата 

двучлена; Квадратный 

трехчлен 

Предметные: Освоить способ решения квадратного уравнения выделением квадрата двучлена. 

Научиться решать квадратные уравнения с помощью данного способа; распознавать 

квадратный трехчлен. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 



48.4 Формулы корней квадратного уравнения.  Предметные: Закрепление навыков применения формулы. Повторить алгоритм решения 

полных квадратных уравнений, понятие смысл дискриминанта; развивать умение решать 

квадратные уравнения. Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

49.5 Формулы корней квадратного уравнения.  Предметные: Ввести формулы для решения квадратных уравнений с четным вторым 

коэффициентом; развивать умение решать квадратные уравнения. Личностные: 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

50.6 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Нахождение компонентов 

фигур, физический и 

геометрический смысл 

задачи 

Предметные: Освоить математическую модель решения задач на составление квадратного 
уравнения. Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней квадратного уравнения. 
Личностные: Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 



51.7 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Нахождение компонентов 

фигур, физический и 

геометрический смысл 

задачи 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней квадратного 
уравнения Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения 

Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 
действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

52.8 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Нахождение компонентов 

фигур, физический и 

геометрический смысл 

задачи 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней квадратного 
уравнения Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности Мета-предметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

53.9 Теорема Виета. Франсуа Виет. Теорема 

Виета. Формулы корней 

квадратного уравнения 

х1+х2=-b/с, х1*х2=с/а 

Предметные: Повторить формулы для решения квадратных уравнений; доказать теорему 

Виета, показать ее применение; рассмотреть различные задания на применение теоремы Виета; 

сформировать умение использовать эту теорему. Личностные: Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 



54.10 Теорема Виета. уравнение вида 

+(m+n)х+mn=0 

Предметные: Повторить теорему Виета; объяснить правила разложения многочленов на 
множители; развивать умение решать квадратные уравнения различными способами. 
Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. Метапредметные 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

55.11 Контрольная работа № 5 по теме: 
«Квадратные уравнения» 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

Квадратные уравнения 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Квадратные уравнения» Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

56.12 Решение дробных рациональных уравнений. Рациональные уравнения; 

дробные уравнения; 

алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений 

Предметные: Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное выражение, 
тождество. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

57.13 Решение дробных рациональных уравнений. Рациональные уравнения; 

дробные уравнения; 

алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений 

Предметные: 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. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. .Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 



58.14 Решение дробных рациональных уравнений. Рациональные уравнения; 

дробные уравнения; 

алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом решения дробного рационального уравнения. 

Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

59.15 Решение дробных рациональных уравнений. Рациональные уравнения; 

дробные уравнения; 

алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений 

Предметные: Рассмотреть решение уравнений различной сложности; выработать умение 

решать рациональные уравнения Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

60.16 Решение дробных рациональных 

уравнений 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

Решение дробных 

рациональных уравнений 

Предметные: Закрепить решение уравнений различной сложности; умение решать 

рациональные уравнения. Личностные: Формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: управлять своим поведением. Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

61.17 Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. Составление 

математической модели 

Предметные: Освоить правило составления математической модели текстовых задач, 

сводящихся к рациональным уравнениям. Научиться решать текстовые задачи с составлением 

математической моде-ли; правильно оформлять решения Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 



62.18 Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. Составление 

математической модели 

Предметные: Освоить правила оформления решения задач с помощью рациональных 

уравнений. Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

63.19 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. Составление 

математической модели 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 
уравнения. Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 
Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 
действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

64.20 Графический способ решения уравнений Параметр. Графический 

способ решения уравнений 

Предметные: Освоить основной графическим способом; научить находить ОДЗ дроби. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. Регулятивные: 

самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

65.21 Контрольная работа № 6 по теме 
«Дробнорациональные уравнения.» 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Дробно-рациональные 

уравнения. Текстовые 

задачи» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Дробнорациональные уравнения. Текстовые задачи». Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Неравенства. (20 часов) 



66.1 Числовые неравенства Числовые неравенства. 

Множества действительных 

чисел 

Предметные: Познакомиться со способом сравнения неравенств при помощи их разности. 
Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. Мета- 

Предметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

67.2 Числовые неравенства. Числовые неравенства. 

Множества 

действительных чисел 

Предметные: Закрепить способ сравнения неравенств при помощи их разности. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

68.3 Свойства числовых неравенств Свойства числовых 

неравенств 

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

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

69.4 Свойства числовых неравенств Свойства числовых 

неравенств 

Предметные: Научиться формулировать свойства числовых неравенств; иллюстрировать их на 

числовой прямой, доказывать неравенства алгебраически Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного способа решения Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 



70 .5 Сложение и умножение числовых неравенств Свойства числовых 

неравенств; Сложение и 

умножение числовых 

неравенств; оценка суммы, 

разности, произведения, 

частного 

Предметные: Познакомиться с правилами сложения и умножения числовых неравенств. 

Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

71.6 Сложение и умножение числовых неравенств Свойства числовых 

неравенств; Сложение и 

умножение числовых 

неравенств; оценка суммы, 

разности, произведения, 

частного 

Предметные: Освоить алгоритм умножения неравенства на положительное и отрицательное 
число. Научиться решать числовые неравенства и показывать их схематически на числовой 
прямой. Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 
действий. 

 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

72.7 Сложение и умножение числовых неравенств Свойства числовых 

неравенств; Сложение и 

умножение числовых 

неравенств; оценка суммы, 

разности, произведения, 

частного 

Предметные: Научиться решать числовые неравенства и показывать их схематически на 
числовой прямой. Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 
активности Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и 
уровень 

Усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 



73.8 Погрешность и точность приближения Погрешность и точность 

приближения; абсолютная 

погрешность; относительная 

погрешность 

Предметные: Повторить понятия приближения с избытком и недостатком, сформировать 

навык преобразования выражений для оценки погрешности и точности приближения. 

Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения Метапредметные Коммуникативные организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

74.9 » Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые 

неравенства и их свойства» 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Числовые неравенства и их 

свойства» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

75.10 Пересечение и объединение множеств. Элементы теории множеств; 
Пересечение и объединение 
множеств.; подмножество; 
пустое множество; круги 

Эйлера 

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

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

76.11 Числовые промежутки Числовой отрезок; интервал; 
Числовые промежутки; 
числовой луч; открытый 
числовой луч 

Предметные: Познакомиться с понятиями числовая прямая, числовой промежуток. Научиться 

определять вид промежутка. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 



77.12 Числовые промежутки Числовой отрезок; интервал; 

Числовые промежутки; 

числовой луч; открытый 

числовой луч 

Предметные: Ввести правила обозначения, названия и изображения на координатной прямой 

числовых промежутков. Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения Метапредметные Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

78.13 Решение неравенств с одной переменной Решение неравенств с одной 

переменной; равносильность 

неравенств; алгоритм 

решения неравенств с одной 

переменной; числовые 

неравенства 

Предметные: Объяснить правила решения и оформления линейных неравенств; их свойства, 

формировать умение решать линейные неравенства. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

79.14 Решение неравенств с одной переменной Решение неравенств с одной 

переменной; равносильность 

неравенств; алгоритм 

решения неравенств с одной 

переменной; числовые 

неравенства 

Предметные: Формировать умение решать линейные неравенства, используя их свойства. 
Личностные: Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа 
и самокоррекции учебной деятельности Мета- 

Предметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции 

 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 



80.15 Решение неравенств с одной переменной Решение неравенств с одной 

переменной; равносильность 

неравенств; алгоритм 

решения неравенств с одной 

переменной числовые 

неравенства; числовой 

промежуток 

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

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

81.16 Решение неравенств с одной переменной Решение неравенств с одной 

переменной; равносильность 

неравенств; алгоритм 

решения неравенств с одной 

переменной числовые 

неравенства; числовой 

промежуток 

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

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

82.17 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

Решение неравенств с одной 

переменной; система 

линейных неравенств с 

одной переменной; числовые 

промежутки; пересечение 

числовых множеств 

Предметные: Повторить понятие неравенства, его свойства; развивать умение решать 

различные неравенства. Формировать умение решать двойные линейные неравенства, системы 

линейных неравенств. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 



 
83.18 

 
Решение систем неравенств с одной 

переменной 

Решение неравенств с одной 

переменной; система 

линейных неравенств с 

одной переменной; числовые 

промежутки; пересечение 

числовых множеств 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Неравенства с одной переменной и их системы» Личностные: Формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. Метапредметные Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

84.19 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

систем неравенств с одной переменной». Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

85.20 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Неравенства 

с одной переменной и их системы». Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Степень с целым показателем. (11 часов) 



86.1 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

Степень с целым 

показателем; степень с 

нулевым показателем; 
степень с целым 

отрицательным показателем 

Предметные: 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. Личностные: Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

    

87.2 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

Степень с целым 

показателем; степень с 

нулевым показателем; 

степень с целым 
отрицательным показателем 

Предметные: Повторить правила решения заданий на нахождение степени с целым 

отрицательным показателем, условие существования этой степени; рассмотреть примеры 

различной сложности. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно 

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

88.3 Свойства степени с целым показателем Свойства степени с целым 
показателем; основное 

свойство степени 

Предметные: Познакомиться со свойствами степени с целым показателем, формировать 

умение преобразовывать выражения, используя эти свойства. Личностные Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций. Познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 



89.4 Свойства степени с целым показателем Свойства степени с целым 
показателем; основное 

свойство степени 

Предметные: Научиться применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию научного 
мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

90.5 Стандартный вид числа Стандартный вид 

положительного числа; 

число; порядок числа 

Предметные: 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. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

  

 
91.6 

Стандартный вид числа  

Стандартный вид 

положительного числа; 

число; порядок числа 

Предметные: Закрепить умение использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и 
сопоставления размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире, повторить 
преобразование выражений, используя свойства степени с целым показателем. Личностные: 
Формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. Метапредметные 
Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 
общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 



92.7 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с 

целым показателем и ее свойства» 

Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по теме 

«Степень с целым 
показателем и ее свойства» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Неравенства 

с одной переменной и их системы». Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

93.8 Сбор и группировка статистических данных. Сбор и группировка 

статистических данные; 

частота ряда; размах; мода 

числового ряда 

Предметные: Познакомиться с понятиями элементы статики, статистика в сферах 
деятельности, выборочный метод, генеральная совокупность, выборка. Личностные: 
Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные 
Коммуникативные :организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

94.9 Сбор и группировка статистических данных. Сбор и группировка 
статистических данных; 

частота ряда; размах; мода 
числового ряда; 

относительная частота; 
интервальный ряд; среднее 

арифметическое; 
совокупность 

Предметные: Научиться делать выборочные исследования чисел; делать выборку в 
представительной форме; осуществлять случайную выборку числового ряда данных. 
Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности Метапредметные Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 



95.10 Наглядное представление статистической 
информации. 

Наглядное представление 
статистической информации; 

столбчатые 

и круговые диаграммы; 

полигон частот; гистограмма 

Предметные: Познакомиться со способом специфического изображения интервального ряда: 

гистограмма частот. Научиться обрабатывать информацию с помощью интервального ряда и 

таблицы распределения частот; строить интервальный ряд схематично, используя гистограмму 

полученных данных. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности. Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

96.11 Наглядное представление статистической 
информации. 

Наглядное представление 
статистической информации; 

столбчатые 

и круговые диаграммы; 

полигон частот; гистограмма 

Предметные: Научиться строить интервальный ряд, использовать наглядное представление 
статистической информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и гистограмм. 
Личностные: Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной деятельности. Метапредметные Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций. Познавательные: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

Повторение (6 часов) 

97.1 Дроби Рациональные дроби и их 

свойство; Основное свойство 

дроби; 

Сложения и вычитание 
дробей; произведение и 

частное дробей, возведения 
дроби в степень 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и применять полученные знания на практике Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. Мета- 

Предметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 



98.2 Квадратные корни Действительные числа; 
арифметический квадратный 

корень и его свойства. 

Уравнения; применения 
свойства арифметического 

квадратного корня; функция 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и применять полученные знания на практике Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. Метапредметные Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края 

99.3 Квадратные уравнения Квадратные уравнения и его 
корни; формулы корней; 
дискриминант; дробные 

рациональные уравнения; 
текстовые задачи 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и применять полученные знания на практике Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

100.4 Неравенства Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 
окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе, делать осознанные 
выводы о проделанной работе и применять полученные знания на практике Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

101.5 Контрольная работа № 10 (итоговая) Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научится применять теоретический материал изученный за курс алгебры 8 класса, 

при решении текстовых задач Личностные: Формирование умения контролировать процесс и 

результат деятельности Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

 



102.6 Итоговое повторение Проверка знаний, умений и 
навыков учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научится применять теоретический материал изученный за курс алгебры 8 класса, 

при решении текстовых задач Личностные: Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 



5. КИМы с критериями оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

Работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

Допущены одна ошибка или есть два – три недочёты в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

Допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

Изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 
-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для усвоения программного материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
Сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Контрольные работы проводятся по пособию: Ершова А.П., Голобородько В.В.,Ершова 

А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 кл.:-8-е изд., 

испр. и допол.-М.ИЛЕКСА-2017 
 

№ Название контрольной работы Стр. 

1 Рациональные дроби и их свойства. 10 -11 

2 Операции с дробями. Дробно-рациональные выражения. 22 -23 

3 Понятие арифметического квадратного корня и его свойства. 34 -35 

4 Свойства квадратных корней. 44 -45 

5 Квадратные уравнения. 55 -56 

6 Дробно-рациональные уравнения. 61 -62 

7 Числовые промежутки и их свойства. 67 -68 

8 Неравенства с одной переменной и их системы 77 -78 

9 Степень с целым показателем и ее свойства. 83 -84 

10 Итоговая 87-88 



6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

 
1. Алгебра-8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б 

Просвещение, 2017 год. 

2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова 

– М: «Просвещение», 2009. – с. 22-26) 

3. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику 
Макарычева Ю.Н.и др. "Алгебра. Геометрия 8 класс" /А.П.Ершова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Илекса», 2014. – 158 с. 

     4.ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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