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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре составлена на основе
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 классы / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко

Цели и задачи курса:
Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках федерального
компонента государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования в
основной школе:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения
в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития школьников.
Одной из основных целей  изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое
и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость,
конструктивность и критичность.
Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность,
критически оценивать её. Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и
убеждения.

На реализацию данной программы в соответствии с учебным планом отводится 7кл – 3час , 8кл –
3час, 9кл – 3час в неделю; 102 час в каждый год; 306 час всего за курс.



Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных
разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики»,
«Алгебра в историческом развитии».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для
решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач.
Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата
решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.
Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у учащихся
умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию
алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека.
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое развитие учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных
чисел.
Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции
как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения
и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический).
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и
практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует
формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию
вероятностного характера реальных зависимостей.
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о
математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания
культурно - исторической среды обучения.
Описание места, роли учебного предмета в учебном плане:
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе основной школы
отводит 3 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 102 часа.

Раздел 3. Содержание курса алгебры 8кл

Алгебраические выражения Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение
и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на
множители.

Уравнения Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как
математическая модель реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений,
сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью
рациональных уравнений.



Числовые множества Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные
множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация
соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных,

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где  mnN, и как бесконечная
периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных
чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной
дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R.

Функции Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства
и графики.

Алгебра в историческом развитии Открытие иррациональности. Из истории возникновения
формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н.
Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения данной программы.

Предметные:

Алгебраические выражения
Ученик научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с     формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над алгебраическими дробями;
• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители.
Уравнения
Ученик научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений.
Числовые функции
Ученик научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции
над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.



Метапредметные:

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;
7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;
11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.

Личностные:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.

Учебно-методические

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном

процессе информационных технологий, технологий проблемного обучения, личностно-

ориентированного обучения, технологии использования в обучении игровых методов, проектные

методы обучения, технология уровневой дифференциации.

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК:



1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2019.

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2015.

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир. – М.: Вентана–Граф, 2015

 Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература:

4. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008.

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007.

6. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010.

7. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс,

2005.

8. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для

школьников и студентов «Квант».

Материально-технические

Печатные пособия
1.Таблицы по алгебре для 7-9 классов.
2.Портреты выдающихся деятелей в области математики.

Информационные средства
1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.
2.Интернет.

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов.

Технические средства обучения
1.Компьютер.
2.Мультимедиапроектор.
3.Интерактивная доска.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1.Доска магнитная.
2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник
(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

http://www.kvant.info/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  АЛГЕБРЕ

( 8 КЛАСС УМК МЕРЗЛЯК ФГОС3 часа в неделю)

№
Тема урока
(Тип урока)

Характеристика
деятельности
обучающихся

Планируемые результаты Форма
контроля

Дата
проведения

Предметные Метапредметные УУД Личностные
план факт

Повторение ( 5часов + к/р )

1 Повторение
«Многочлены»
(комбинированный
урок)

Выполнение
практических
заданий с
многочленами:
вынесение общего
множителя за
скобки, группировка,
представление
выражений в виде
многочлена. Работа у
доски и в тетрадях.

Повторить
основные
математические
операции с
многочленами:
вынесение общего
множителя за
скобки,
группировка,
представление
выражений в виде
многочлена.

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации, делать
предположения об информации,
которая нужна для решения
учебной задачи
Регулятивные: прогнозировать
результат усвоения материала,
определять промежуточные цели.

Познавательные: выявлять
сопоставлять характеристики
объектов по одному или
нескольким признакам, выявлять
сходства и различия объектов

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

Фронтальны
й

2 Повторение.
«Формулы
сокращённого
умножения»
(комбинированный
урок)

Построение
алгоритма действий,
выполнение
практических
заданий с
применением
формул
сокращённого
умножения. Работа у
доски и в тетрадях,
групповая работа по

Повторить
основные понятия
и формулы тем
«Многочлены» и
«Формулы
сокращённого
умножения».
Представлять
выражения в виде
многочлена;
применять

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Регулятивные: ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,  и
того, что ещё неизвестно
Познавательные: сравнивать
различные объекты: выделять из

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, к
самостоятельно
й и
коллективной
деятельности

Взаимоконт
роль



карточкам основные
формулы
сокращённого
умножения на
практике

множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

3 Повторение.
«Решение систем
линейных
уравнений с двумя
переменными»
(комбинированный
урок)

Решение систем
линейных уравнений
с двумя
переменными и
задач с помощью
систем. Работа в
парах и
индивидуально
(карточки)

Повторить
основные способы
решения систем
линейных
уравнений с
двумя
переменными и
применять их при
решении задач.

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.

Развитие
творческих
способностей
через активные
формы
деятельности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

4 Повторение.
«Функции.
Линейная функция
и её график»
(комбинированный
урок)

Построение
графиков линейной
функции. Работа в
парах и
индивидуально.

Повторить
способы
построения
графика линей
функции по
формуле.
Взаимное
расположение
графиков.
Нахождение
значений
аргумента и
функции по
графику.

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Регулятивные: ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,  и
того, что ещё неизвестно
Познавательные: сравнивать
различные объекты: выделять из
множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, к
самостоятельно
й и
коллективной
деятельности

Взаимоконт
роль

5 Повторение.
Линейное
уравнение.
Решение задач с
помощью

Работа в тетрадях и у
доски. Решение
уравнений и задач.

Обобщить
способы решения
линейных
уравнений.
Повторить

Коммуникативные:с достаточной
полнотой выражать свои мысли в
соответствии с задачами
коммуникации.
Регулятивные:прогнозировать

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению, к
самостоятельно

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный



уравнений»
(комбинированный
урок)

решение
текстовых задач
через
математические
модели реальных
ситуаций.

результат усвоения материала,
определять промежуточные цели
Познавательные:осуществлять
сравнение и классификацию по
заданным критериям. Уметь
анализировать объекты с выделением
признаков.

й и
коллективной
деятельности

6 Стартовая
диагностика
(урок контроля и
оценки знаний)

Написание
контрольной работы,
самопроверка

Научиться
применять
приобретенные
знания и умения в
конкретной
ситуации

Коммуникативные: управлять своим
поведением (контроль,самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать
способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Индивидуал
ьный

Рациональные выражения (37 часов)

7 Рациональные
дроби
(урок изучения
нового материала)

 Владение
понятиями  целых,
дробных и
рациональных
выражений,
нахождение
значения
рациональных
выражений при
указанных значениях
переменных.
Выполнение
упражнений из УМК

Познакомиться с
понятиями
дробные
выражения,
числитель и
знаменатель
алгебраической
дроби, область
допустимых
значений.
Научиться
распознавать
рациональные
дроби, определять
целые, дробные и
рациональные
выражения,

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации
своей позиции.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: выявлять
особенности (качества, признаки)
разных объектов в процессе их
рассматривания.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ные
карточки



находить
значения
рациональных
выражений

8 Рациональные
дроби: область
допустимых
значений
переменной
(комбинированныйу
рок)

Нахождение
значений
рациональных
выражений и
нахождение
допустимых
значений
переменной.

Научиться
находить
значения
рациональных
выражений,
допустимые
значения
переменной

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и
сообщать его в письменной и
устной форме.
Регулятивные: сравнивать свой
способ действия с эталоном
Познавательные: строить
логические цепи рассуждений.

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности,
самоанализа и
самокоррекции
учебной
деятельности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.
С/Р

9 Основное свойство
рациональной
дроби.
(урок изучения
нового материала)

Составление
опорного конспекта,
применение
основного свойства
дроби для
преобразования
дробей. Выполнение
упражнений из УМК

Познакомиться с
основным
свойством
рациональной
дроби. Научиться
применять
основное
свойство
рациональной
дроби при
преобразовании
дробей и их
сокращении.

Коммуникативные:
интересоваться чужим мнением и
высказывать своё
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы
Познавательные: сравнивать
различные объекты: выделять из
множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

Формирование
навыка
анализа,
сопоставления,
сравнения.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

10 Сокращение
дробей
(комбинированный
урок)

 Формулировать
основное свойство
рациональной дроби.
Выполнение
тождественных
преобразований
дробей, сокращение
рациональных
дробей, используя
основное свойство.
Выполнение

Познакомиться с
принципами
тождественных
преобразований
дробей.
Научиться
сокращать
рациональные
дроби;
формулировать
основное

Коммуникативные: вступать в
диалог, участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы
Познавательные: выбирать
смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между
ними

Формирование
навыков
самодиагности
ки и
самокоррекции
деятельности,
способности к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный



упражнений из
УМК. Работа в парах
и индивидуально.

свойство
рациональных
дробей и
применять его для
преобразований.

11 Решение задач по
теме «Сокращение
дробей»
 (урок закрепления
знаний )

Сокращение
рациональных
дробей. Выполнение
практических
заданий из УМК

Научиться
применять
основное
свойство дроби
для сокращения;
сокращать
рациональные
дроби

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации
своей позиции
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта.
Познавательные: строить
логические цепи рассуждений

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

12 Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями
(урок изучения
нового материала)

Формулировать
правила сложения и
вычитания дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Построение
алгоритма действий.
Выполнение
сложения и
вычитания
рациональных
дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Познакомиться с
правилами
сложения и
вычитания дробей
с одинаковыми
знаменателями.
Научиться
складывать дроби
с одинаковыми
знаменателями;
объяснять
правила сложения
и вычитания
дробей с
одинаковыми
знаменателями.

Коммуникативные: понимать
возможность различных точек
зрения, не совпадающих с
собственной
Регулятивные: выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
что ещё подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения
Познавательные: выдвигать и
обосновывать гипотезы,
предлагать способы их проверки

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой
деятельности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

13 Решение задач по
теме «Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми

Работают по
алгоритму.
Выполнение заданий
на сложение и

Познакомиться с
правилами
сложения и
вычитания дробей

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

Формирование
навыков
организации
анализа своей

Взаимоконт
роль,
индивидуаль
ный(по



знаменателями»
(урок закрепления
знаний)

вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Выполнение
практических
заданий из УМК.
Работа в парах и
индивидуально.

с одинаковыми
знаменателями.
Научиться
складывать дроби
с одинаковыми
знаменателями;
объяснять
правила сложения
и вычитания
дробей с
одинаковыми
знаменателями.

Регулятивные: осознавать
качество и уровень усвоения
Познавательные: создавать
структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

деятельности карточкам).

14  Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями:
решение задач
(урок закрепления
знаний)

 Выполнение
действий с
рациональными
дробями.
Фиксирование
собственных
затруднений в
учебной
деятельности.

Научиться
выполнять
действия с
рациональными
дробями;
представлять
дробное
выражение в виде
отношения
многочленов,
доказывать
тождества

Коммуникативные:
устанавливать и сравнивать
различные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать
выбор
Регулятивные: сравнивать способ
и результат своих действий с
заданным эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от эталона
Познавательные: выбирать
смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между
ними

Формирование
навыков
анализа,
творческой
инициативност
и и активности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный
С/Р

15 Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

(урок изучения
нового материала)

Формирование
умения находить
общий знаменатель
нескольких
рациональных
дробей. Выполнение
практических
заданий из УМК на
сложение и
вычитание
рациональных
дробей с разными

Познакомиться с
алгоритмом
сложения и
вычитания дробей
с разными
знаменателями.
Научиться
находить общий
знаменатель
нескольких
рациональных
дробей.

Коммуникативные:
аргументировать свою точку
зрения, спорить  и отстаивать
свою позицию невраждебным для
оппонентов образом
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат
Познавательные: создавать
структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

Формирование
навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного
способа
решения

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный



знаменателями
16 Решение задач по

теме «Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями»

(комбинированный
урок)

Выполнение
практических
заданий на сложение
и вычитание
рациональных
дробей с разными
знаменателями из
УМК по алгоритму.
Работа в парах и
индивидуально.

Научиться
объяснять
правила сложения
и вычитания
дробей с разными
знаменателями;
приводить дроби
к общему
знаменателю и
выполнять их
сложение и
вычитание

Коммуникативные: уметь
слышать и слушать друг друга
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата
Познавательные:
восстанавливать предметную
ситуацию, описанную в задаче,
путём переформулирования,
упрощённого пересказа текста, с
выделением только существенной
для решения задачи информации

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

Фронтальны
й опрос по
вопросам
теории,
индивидуаль
ный
(карточки)

17 Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями:
решение задач

(урок закрепления
знаний )

Выполнение
практических
заданий на сложение
и вычитание
рациональных
дробей с разными
знаменателями.
Выполнение
практических
заданий из УМК и
КИМов

Научиться
складывать и
вычитать
рациональные
дроби с разными
знаменателями;
решать задания
различной
сложности с
выполнением
действий
сложения и
вычитания.

Коммуникативные:
устанавливать и сравнивать
различные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать
выбор
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий
Познавательные: выделять
количественные характеристики
объектов, заданные словами

Формирование
навыков
анализа,
сопоставления,
сравнения

Работа над
ошибками

18 Контрольная
работа № 1 по
теме
«Рациональные
дроби и их
свойства»
(урок контроля,
оценки и коррекции
знаний)

Написание
контрольной работы

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по теме
«Рациональные
дроби и их
свойства»

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

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Индивидуал
ьный

19 Умножение дробей Формулировать Познакомиться с Коммуникативные: Формирование Фронтальны



(урок изучения
нового материала)

правило умножения
рациональных
дробей,  построение
алгоритма действий.
Выполнение
практических
заданий из УМК

правилом
умножения
рациональных
дробей. Освоить
алгоритм
умножения
дробей, упрощая
выражения

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
работыПознавательные:выполня
ть учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

й и
индивидуаль
ный

20 Возведение дроби в
степень
(урок изучения
нового материала)

Формулировать
правило умножения
рациональных
дробей и  правило
возведения
рациональной дроби
в степень,
построение
алгоритма действий.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Повторить
свойства степени
и познакомиться с
правилом
возведения
рациональной
дроби в степень;
свойствами
рациональной
дроби при
возведении в
степень.
Научиться
использовать
алгоритмы
умножения
дробей,
возведения дроби
в степень

Коммуникативные: определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия
Регулятивные: ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,  и
того, что ещё неизвестно
Познавательные: выявлять
особенности разных  объектов в
процессе их рассматривания.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно-
поисковой
деятельности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

21 Умножение дробей.
Возведение дроби в
степень: решение
задач.
(урок закрепления

Выполнение
умножения и
возведения
рациональных
дробей в степень.

Знать правила
умножения
рациональных
дробей   и
возведения

Коммуникативные: обмениваться
знаниями между членами группы
для принятия эффективных
совместных решений
Регулятивные: самостоятельно

Формирование
навыков
составления
алгоритма
выполнения

Взаимоконт
роль.
Проверочная
работа



знаний) Выполнение
практических
заданий из УМК и
КИМов. Работа в
парах и
индивидуально

рациональной
дроби в степень;
Уметь умножать и
возводить
алгебраическую
дробь в
натуральную
степень

формулировать познавательную
цель и строить действий в
соответствии с ней
Познавательные:ориентироватьс
я на разнообразие способов
решения задач

задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

22 Деление дробей
(комбинированный
урок)

Применение правила
деления
рациональных
дробей, работа с
алгоритмом
действий.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Повторить
правила  деления
обыкновенных
дробей и
познакомиться с
правилами
деления
рациональных
дробей.
Научиться
пользоваться
алгоритмами
деления дробей;
возведения дроби
в степень,
упрощая
выражения.

Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные: принимать
познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и чётко
выполнять требования
познавательной задачи
Познавательные: определять
основную и второстепенную
информацию

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу и
исследованию

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

23 Решение задач по
теме «Деление
дробей»
(урок закрепления
знаний)

Выполнение деления
рациональных
дробей при решении
практических
заданий из УМК и
КИМов

Познакомиться с
правилами и
свойствами
умножения и
деления
рациональной
дроби на
одночлен.
Научиться
находить
произведение и
частное

Коммуникативные: уметь с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Регулятивные осознавать
качество и уровень усвоения.
Познавательные:создавать
структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового, к
самостоятельно
й и
коллективной
исследовательс
кой
деятельности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный
тест



рациональной
дроби и
одночлена

24 Тождественные
преобразования
рациональных
выражений
(комбинированный
урок)

Выполнение
различных
преобразований
рациональных
выражений.
Выполнение
практических
заданий из УМК.

Познакомиться с
понятиями целое,
дробное,
рациональное
выражение,
рациональная
дробь, тождество.
Научиться
преобразовывать
рациональные
выражения,
используя все
действия с
дробями.

Коммуникативные: учиться
управлять поведением партнёра –
убеждать его, контролировать и
корректировать его действия.
Регулятивные сличать свой
способ действия с эталоном
Познавательные: выделять и
формулировать проблему

Формирование
навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного
способа
решения задачи

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

25 Тождественные
преобразования
рациональных
выражений: все
действия с
рациональными
дробями.

(урок закрепления
знаний)

Выполнение
различных
преобразований
рациональных
выражений.
Выполнение
практических
заданий  из УМК.
Работа в парах и
индивидуально

Научиться
выполнять
преобразования
рациональных
выражений в
соответствии с
поставленной
целью: выделение
квадрата
двучлена, целой
части дроби.

Коммуникативные:
аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для
оппонентов образом
Регулятивные ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и тог,
что ещё неизвестно
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

26 Тождественные
преобразования
рациональных
выражений:
доказательство
тождеств

(урок закрепления

Выполнение
различных
преобразований
рациональных
выражений,
доказательство
тождеств.

Научиться
применять
преобразования
рациональных
выражений для
решения задач.

Коммуникативные: разрешать
конфликты – выявлять,
идентифицировать проблемы,
искать и оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный
С/Р



знаний) Выполнение
практических
заданий из УМК и
КИМов

Регулятивные выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
что ещё подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения
Познавательные: анализировать
объект, выделяя существенные и
несущественные признаки.

27 Контрольная
работа № 2 по
теме «Умножение
и деление
рациональных
дробей.
Тождественные
преобразования
рациональных
выражений»

(урок контроля,
оценки и коррекции
знаний)

Написание
контрольной работы

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по теме
«Умножение и
деление
рациональных
дробей.
Тождественные
преобразования
рациональных
дробей»»

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

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Индивидуал
ьный

28 Равносильные
уравнения (урок
изучения нового
материала)

Учащиеся учатся
определять
равносильность
уравнений,
выполнять
равносильные
преобразования на
примерах из УМК

Сформировать у
учащихся
представление о
равносильных
уравнениях.

Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные: принимать
познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и чётко
выполнять требования
познавательной задачи
Познавательные: определять
основную и второстепенную
информацию

Формировать
интерес к
изучению темы
и желания
применять
приобретенные
знания и
умения

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

29 Рациональные Учатся решать Формировать Коммуникативные: Формировать Фронтальны



уравнения (урок
изучения нового
материала)

рациональные
уравнения

умение решать
рациональные
уравнения.

организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные: принимать
познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и чётко
выполнять требования
познавательной задачи
Познавательные:развивать
понимание сущности
алгоритмических предписаний и
умение действовать в соответсвии
с предложенным алгоритмом

интерес к
изучению темы
и желания
применять
приобретенные
знания и
умения

й и
индивидуаль
ный

30 Решение задач по
теме
«Равносильные
уравнения.
Рациональные
уравнения» (урок
закрепления
знаний)

Учатся решать
рациональные
уравнения

Формировать
умение решать
рациональные
уравнения.

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

Формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный
С/Р

31 Определение
степени с целым
отрицательным
показателем.
(Урокизучения
нового материала)

Знать определение
степени с целым
показателем.
Находить значения
выражений,
содержащих степень
с отрицательным
показателем.
Выполнение
практических
заданий из УМК.

Познакомиться с
понятием степень
с отрицательным
целым
показателем; со
свойством
степени с от-
рицательным
целым по-
казателем.
Научиться вы-
числять значения

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: сопоставлять
характеристики объектов по
одному или нескольким
признакам, выявлять сходства и
различия объектов.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



степеней с целым
отрицательным
показателем;
упрощать
выражения,
используя
определение
степени с от-
рицательным
показателем и
свойства степени.

32 Определение
степени с целым
отрицательным
показателем:
решение задач.
(Урокпрактикум)

Формулировать
определение степени
с целым
показателем.
Находить значения
выражений,
содержащих степень
с отрицательным
показателем.
Выполнение
практических
заданий из УМК.

Познакомиться с
понятием степень
с нулевым пока-
зателем; со
свойством сте-
пени с целым
показателем.
Научиться
формулировать
определение
степени с целым
показателем и
записывать её в
символической
форме,
иллюстрировать
примерами
свойства степени
с целым
показателем.

Коммуникативные:проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке обшей
(групповой) позиции.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
то, что ещё подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:сравнивать
различные объекты: выделять из
множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

Формирование
умения
контро-
лировать
процесс и
результат дея-
тельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

33 Решение задач по
теме « Определе-
ние степени с
целым отрица-
тельным показате-
лем»

Формулировать
определение степени
с целым
показателем.
Находить значения
выражений,

Познакомиться с
понятием степень
с нулевым пока-
зателем; со
свойством сте-
пени с целым

Коммуникативные:проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке обшей
(групповой) позиции.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и

Формирование
умения
контро-
лировать
процесс и
результат дея-

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



(Урокпрактикум) содержащих степень
с отрицательным
показателем.
Выполнение
практических
заданий из УМК.

показателем.
Научиться
формулировать
определение
степени с целым
показателем и
записывать её в
символической
форме,
иллюстрировать
примерами
свойства степени
с целым
показателем.

то, что ещё подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:сравнивать
различные объекты: выделять из
множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

тельности.

34 Преобразование
выражений,
содержащих степе-
нь с целым отрица-
тельным показате-
лем:
(Урокпрактикум)

Формулировать
определение степени
с целым
показателем.
Находить значения
выражений,
содержащих степень
с отрицательным
показателем.
Выполнение
практических
заданий из УМК.

Познакомиться с
понятием степень
с нулевым пока-
зателем; со
свойством сте-
пени с целым
показателем.
Научиться
формулировать
определение
степени с целым
показателем и
записывать её в
символической
форме,
иллюстрировать
примерами
свойства степени
с целым
показателем.

Коммуникативные:проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке обшей
(групповой) позиции.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
то, что ещё подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:сравнивать
различные объекты: выделять из
множества один или несколько
объектов, имеющих общие
свойства.

Формирование
умения
контро-
лировать
процесс и
результат дея-
тельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

35 Свойства степени с
целым показате-

Знать свойства
степени с целым

Познакомиться с
основными

Коммуникативные:пони мать
возможность различных точек

Формирование
навыков

Фронтальн
ый и



лем.
(Комбинированный
урок)

показателем.
Применять свойства
степени с целым
показателем при
выполнении
вычислений и
преобразовании
выражений.
Выполнение
практических
заданий из УМК

свойствами
степени с целым
отрицательным
показателем.
Научиться
формулировать
её определение и
записывать в
символической
форме;
иллюстрировать
примерами
свойства степени
с целым
отрицательным
показателем;
применять
свойства степени
для пре-
образования
выражений и
вычислений.

зрения, не совпадающих с
собственной.
Регулятивные:осознавать ка-
чество и уровень усвоения.
Познавательные:выявлять
особенности (качества, признаки)
разных объектов в процессе их
рассматривания.

выполнения
творческого
задания.

индивидуал
ьный

36 Свойства степени с
целым показате-
лем.
(Комбинированный
урок)

Знать свойства
степени с целым
показателем.
Применять свойства
степени с целым
показателем при
выполнении
вычислений и
преобразовании
выражений.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Познакомиться с
основными
свойствами
степени с целым
отрицательным
показателем.
Научиться
формулировать
её определение и
записывать в
символической
форме;
иллюстрировать
примерами
свойства степени

Коммуникативные:пони мать
возможность различных точек
зрения, не совпадающих с
собственной.
Регулятивные:осознавать ка-
чество и уровень усвоения.
Познавательные:выявлять
особенности (качества, признаки)
разных объектов в процессе их
рассматривания.

Формирование
навыков
выполнения
творческого
задания.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



с целым
отрицательным
показателем;
применять
свойства степени
для пре-
образования
выражений и
вычислений.

37 Решение задач по
теме «Свойства
степени с целым
показателем».
(Урок применения
знаний)

Формулировать
свойства степени с
целым показателем.
Применять свойства
степени с целым
показателем при
выполнении
вычислений и
преобразовании
выражений.

Научиться
применять
свойства
степени с целым
показателем при
выполнении
Вычислений, для
преобразования
выражений и
вычислений;

Коммуникативные: уметь
слушать и слышать друг друга.
Регулятивные: сличать способ
и результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать отклонения и
отличия от эталона.
Познавательные: выбирать
смысловые единицы текста и
устанавливать отношения
между ними.

Формировани
е
навыков
организации
анализа
своей
деятельности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.
С/Р

38
Функция у =  и её
график

(урок изучения
нового материала)

Вычисление
значения функций,
заданных
формулами.
Построение
графиков функций.
Работа с
демонстрационным
материалом.
Выполнение
практических
заданий

Познакомиться с
понятиями ветвь
гиперболы,
коэффициент
обратной
пропорционально
сти, асимптота,
симметрия
гиперболы; с
видом и
названием
графика функции

у = . Научиться
вычислять
значения функций
по формуле,

Коммуникативные: понимать
возможность различных точек
зрения, не совпадающих с
собственной
Регулятивные принимать
познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и чётко
выполнять требования
познавательной задачи
Познавательные: составлять
целое из частей, самостоятельно
достраивая, восполняя
недостающие компоненты

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

х
к

х
к



составлять
таблицу значений;
строить и
описывать
свойства функции
по графику

39
Функция у =  и её
график: решение
задач

(комбинированный
урок )

Формулировать
свойства этих
функций, используя
график, выполнение
практических
заданий, решение
уравнений, работа с
раздаточным
материалом, по
заданиям УМК

Познакомиться со
свойствами
функции;
свойствами
коэффициента
обратной
пропорционально
сти к. Научиться
строить графики
дробно –
рациональных
функций;
описывать их
свойства на
основе
графических
представлений.

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные вносить
коррективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта
Познавательные: выбирать
основания и критерии для
сравнения, классификации
объектов.

Формирование
познавательног
о интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

40
Функция у =  и её
график: решение
задач

(комбинированный
урок )

Формулировать
свойства этих
функций, используя
график, выполнение
практических
заданий, решение
уравнений, работа с
раздаточным
материалом, по
заданиям УМК

Познакомиться со
свойствами
функции;
свойствами
коэффициента
обратной
пропорционально
сти к. Научиться
строить графики
дробно –
рациональных
функций;
описывать их
свойства на

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные вносить
коррективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта
Познавательные: выбирать
основания и критерии для
сравнения, классификации
объектов.

Формирование
познавательног
о интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Групповой

х
к

х
к



основе
графических
представлений.

41
Функция у =  и её
график: решение
задач

(практическая
работа )

Формулировать
свойства этих
функций, используя
график, выполнение
практических
заданий, решение
уравнений, работа с
раздаточным
материалом, по
заданиям УМК

Познакомиться со
свойствами
функции;
свойствами
коэффициента
обратной
пропорционально
сти к. Научиться
строить графики
дробно –
рациональных
функций;
описывать их
свойства на
основе
графических
представлений.

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные вносить
коррективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта
Познавательные: выбирать
основания и критерии для
сравнения, классификации
объектов.

Формирование
познавательног
о интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Индивидуал
ьный

42 Повторение и
систематизация
учебного материала
по теме «Функция

у =  и её график»

(комбинированный
урок)

Вычисление
значения функций,
заданных
формулами.
Построение
графиков функций.
Работа с
демонстрационным
материалом.
Выполнение
практических
заданий

Повторить
понятия: ветвь
гиперболы,
коэффициент
обратной
пропорционально
сти, асимптота,
симметрия
гиперболы; с
видом и
названием
графика функции

у = . Повторить
вычисление
значения
функций,

Коммуникативные: понимать
возможность различных точек
зрения, не совпадающих с
собственной
Регулятивные принимать
познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и чётко
выполнять требования
познавательной задачи
Познавательные: составлять
целое из частей, самостоятельно
достраивая, восполняя
недостающие компоненты

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

х
к

х
к

х
к



заданных
формулами;
составлять
таблицу значений;
строить и
описывать
свойства функции
по графику

43 Контрольная
работа № 3 по
теме
«Рациональные
уравнения.
Степень с целым
показателем.
Функция
обратная
пропорционально
сть и её график»

(урок контроля,
оценки и коррекции
знаний)

Написание
контрольной работы

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по теме
«Операции с
дробями.
Функция обратная
пропорционально
сть»

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

Формирование
умения
контролироват
ь процесс и
результат
деятельности.

Индивидуал
ьный

Квадратные корни. Действительные числа. (25 часов)

44 Функция у= и её
график

(урок изучения
нового материала)

Учащиеся учатся
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Формировать
умение
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные:формировать
умение понимать и использовать
математические средства
наглядности

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой
деятельности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный



45 Функция у= и её
график

(комбинированный
урок)

Учащиеся учатся
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Формировать
умение
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные:формировать
умение понимать и использовать
математические средства
наглядности

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой
деятельности.

Групповойй

46 Функция у= и её
график
(практическая
работа)

Учащиеся учатся
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Формировать
умение
формулировать
свойства функции
у=  и строить её
график

Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные:формировать
умение понимать и использовать
математические средства
наглядности

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой
деятельности.

индивидуаль
ный

47 Квадратные корни.
Арифметический
квадратный корень
(урок изучения
нового материала)

Находить значения
арифметических
квадратных корней.
Индивидуальный
опрос, выполнение
практических
заданий из УМК

Познакомиться с
понятиями
арифметический
квадратный
корень,
подкоренное
выражение; с
символом
математики для
обозначения
нового числа

а, . Научиться
формулировать

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга.
Регулятивные: сличать свой
способ действия с эталоном.
Познавательные:формирование
умений определять понятия

Формирование
целевых

установок
учебной
деятельности

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



определение
арифметического
квадратного
корня; извлекать
квадратные
корни из чисел.

48 Квадратные корни.
Арифметический
квадратный корень
(урок закрепления
знаний)

Находить значения
арифметических
квадратных корней.
Индивидуальный
опрос, выполнение
практических
заданий из УМК

Формировать
умение находить
значение
арифметического
квадратного
корня

Коммуникативные: проявлять
уважительное отношение к
партнерам, внимание к личности
другого, адекватное
межличностное восприятие.
Регулятивные: предвосхищать
результат и уровень усвоения
(отвечать на вопрос «каким будет
результат?»).
Познавательные: выбирать
способы действий в рамках
представленных условий и
требований

Формировать
умение
планировать
свои действия
в соответствии
с учебным
заданием

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

49 Квадратные корни.
Арифметический
квадратный корень
(комбинированный
урок)

Находить значения
арифметических
квадратных корней.
Индивидуальный
опрос, выполнение
практических
заданий из УМК

Формировать
умение находить
значение
выражения,
содержащего
арифметический
квадратный
корень,
применять
свойства
арифметического
квадратного
корня

Коммуникативные: проявлять
уважительное отношение к
партнерам, внимание к личности
другого, адекватное
межличностное восприятие.
Регулятивные: предвосхищать
результат и уровень усвоения
(отвечать на вопрос «каким будет
результат?»).
Познавательные: выбирать
способы действий в рамках
представленных условий и
требований

Формировать
умение
планировать
свои действия
в соответствии
с учебным
заданием

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьныйИндив
идуальный
С/Р

50 Множество и его
элементы (урок
изучения нового
материала)

Учащиеся на
конкретных
примерах знакомятся
с такими понятиями,
как множество,

Формировать
умение
описывать
понятие
множества,

Коммуникативные:уметь слу-
шать и слышать друг друга.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит усвоению,

Формировать
целостное
мировоззрение
,
соответствую

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



элементы
множества,
одноэлементное
множество, равные
множества,
характеристическое
свойство, пустое
множество

элемента
множества,
задавать
конечные
множества,
распознавать
равные
множества

осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:формировать
представление ооб идеях и
методах математики как об
универсальном языке науки и
техники

щее
современному
уровню
развития науки
и
общественной
практики

51 Множество и его
элементы  (урок
закрепления
знаний)

Учащиеся на
конкретных
примерах
закрепляют такиме
понятия, как
множество,
элементы
множества,
одноэлементное
множество, равные
множества,
характеристическое
свойство, пустое
множество

Формировать
умение
описывать
понятие
множества,
элемента
множества,
задавать
конечные
множества,
распознавать
равные
множества

Коммуникативные:уметь слу-
шать и слышать друг друга.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:формировать
представление  об идеях и
методах математики как об
универсальном языке науки и
техники

Формировать
целостное
мировоззрение
,
соответствую
щее
современному
уровню
развития науки
и
общественной
практики

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

52 Подмножество.
Операции над
множествами (урок
изучения нового
материала)

Знать определения
пересечения и
объединения
множеств. Находить
пересечение и
объединение
множеств.
Составление
опорного конспекта,
выполнение
проблемных и
практических за-
даний из УМК

Познакомиться с
понятиями
подмножество,
пересечение и
объединение
множеств; с
принципом
кругов Эйлера.
Научиться
находить
объединение и
пересечение
множеств,
разность
множеств; приво-

Коммуникативные:вступать в
диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем.
Регулятивные:принимать по-
знавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных
действий, регулировать весь
процесс их выполнения и четко
выполнять требования
познавательной задачи.
Познавательные:формировать
представление  об идеях и
методах математики как об
универсальном языке науки и
техники

Формирование
познава-
тельного
интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению
и закреплению
нового.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



дить примеры
несложных
классификаций;
иллюстрировать
теоретико-мно-
жественные
понятия с по-
мощью кругов
Эйлера.

53 Числовые
множества (урок
изучения нового
материала)

Знать понятие
числовые
промежутки,
изображать их на
числовой прямой.
Находить
пересечение и
объединение
числовых
промежутков.
Выполнение
практических за-
даний из УМК

Познакомиться с
понятиями
числовая прямая,
координаты
точки, числовой
промежуток.
Научиться
отмечать на
числовой прямой
точку с заданной
координатой;
определять
координату
точки;
определять вид
промежутка.

Коммуникативные:уметь слу-
шать и слышать друг друга.
Регулятивные:выделять и
осознавать то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень
усвоения.
Познавательные:формировать
умение описывать множества
натуральных целых,
рациональных, действительных
чисел. Связи между этими
множествами.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный.

54 Числовые
множества (урок
закрепления
знаний)

Знать понятие
числовые
промежутки,
изображать их на
числовой прямой.
Находить
пересечение и
объединение
числовых
промежутков.
Выполнение
практических за-

Закрепить поня-
тия:числовая
прямая, ко-
ординаты точки,
числовой
промежуток.
Научиться
отмечать на
числовой прямой
точку с заданной
координатой;
определять

Коммуникативные: проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные: осознавать ка-
чество и уровень усвоения.
Познавательные:формировать
умение описывать множества
натуральных целых,
рациональных, действительных
чисел. Связи между этими
множествами. Распознавать

Формирование
устойчивой мо-
тивации к
изучению и
закреплению
нового.

Фронтальн
ый.
Взаимоконт
роль



даний координату
точки;
определять вид
промежутка.

рациональные и иррациональные
числа, оперировать бесконечной
непериодической дробью.

55 Квадратный
корень из
произведения и
дроби
(Урок проблемного
изложения)

Составление
опорного конспекта,
выполнение
практических
заданий из УМК.
Применять теоремы
о корне из
произведения и
дроби при
нахождении
значений
выражений,
содержащих
квадратные корни.

Познакомиться
со свойствами
арифметического
квадратного
корня:
произведения и
частного (дроби).
Научиться
применять
свойства
арифметических
квадратных
корней для
упрощения
выражений и
вычисления
корней

Коммуникативные: интересо-
ваться чужим мнением и вы-
сказывать свое.
Регулятивные: ставить учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные:формировать
умение формулировать и
применять свойства
арифметического квадратного
корня

Формирование
познава-
тельного
интереса

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

56 Квадратный
корень из
произведения и
дроби: решение
задач
(Урок практикум)

Применять теоремы
о корне из
произведения и
дроби в
преобразованиях
выражений.
Фронтальный и
индивидуальный
опрос по заданиям из
УМ К

Научиться
доказывать
свойства
арифметических
квадратных
корней и при-
менять их к
преобразованию
выражений;
делать простые
преобразования с
помощью свойств
арифметических
квадратных
корней.

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга.
Регулятивные: предвосхищать
результат и уровень усвоения
(отвечать на вопрос «каким будет
результат?»).
Познавательные: формировать
умение формулировать и
применять свойства
арифметического квадратного
корня

Формирование
познава-
тельного
интереса

Проверочна
я работа

57 Квадратный корень Применять теорему Познакомиться с Коммуникативные: проявлять Формирование Фронтальн



из степени
(Урок  изучения

нового материала)

о корне из степени в
преобразованиях
выражений.
Индивидуальный
опрос, выполнение
практических
заданий из УМК

основной
формулой модуля
действительного
числа √ = | |.
Научиться
извлекать
квадратный
корень из
степени,
применять
свойство в
преобразованиях
выражений

готовность адекватно реагировать
на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы.
Познавательные: анализировать
условия и требования задачи

навыков
составления
алгоритма вы-
полнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

ый и
индивидуал
ьный

58 Тождественные
преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

Вынесение
множителя за знак
корня.

(Урокизучения
новогоматериала)

Составление
опорного конспекта.
Выносить
множитель за знак и
вносить множитель
под знак квадратного
корня.
 Фронтальный опрос
при  выполнении
практических
заданий из УМК

Освоить
операцию по
извлечению
арифметического
квадратного
корня; операцию
вынесения
множителя за
знак корня;
операцию
внесения
множителя под
знак корня.
Научиться
выносить
множитель за
знак и вносить
множитель под
знак квадратного
корня, используя
основные
свойства

Коммуникативные: демон-
стрировать способность к
эмпатии, стремление
устанавливать доверительные от-
ношения взаимопонимания.
Регулятивные: сличать свой
способ действия с эталоном.
Познавательные: анализировать
условия и требования задачи

Формирование
навыков
анализа,
сопоставления,
сравнения

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

59 Тождественные
преобразования

Выносить
множитель за знак и

Освоить
алгоритм

Коммуникативные: проявлять
уважительное отношение к

Формирование
устойчивой

Взаимоконт
роль.



выражений,
содержащих
квадратные корни

Внесение
множителя под
знак корня
(комбинированный
урок)

вносить множитель
под знак квадратного
корня.  Работа с
алгоритмом
действий, выпол-
нение практических
заданий из УМК

внесения
множителя под
знак корня и
вынесения
множителя за
знак корня.
Научиться
выносить
множитель за
знак и вносить
множитель под
знак квадратного
корня, используя
основные
свойства;
извлекать
арифметический
квадратный
корень

партнерам, внимание к личности
другого, адекватное
межличностное восприятие.
Регулятивные: предвосхищать
результат и уровень усвоения
(отвечать на вопрос «каким будет
результат?»).
Познавательные: анализировать
условия и требования задачи

мотивации к
анализу,
исследованию

60 Тождественные
преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

Решение задач по
теме: « Вынесение
множителя за знак
корня. Внесение
множителя под
знак корня»
(Урок практикум)

Выносить
множитель за знак и
вносить множитель
под знак квадратного
корня.
Построение
алгоритма действий,
фронтальный опрос
по заданиям из УМК

Научиться
использовать
арифметические
квадратные
корни для
выражения
переменных из
геометрических и
физических фор-
мул; выносить
множитель за
знак и вносить
множитель под
знак квадратного
корня, используя
алгоритмы.

Коммуникативные:описывать
содержание совершаемых
действий с целью ориентирования
предметно практической или иной
деятельности.
Регулятивные:составлять план и
последовательность действий.
Познавательные:анализировать
условия и требования задачи

Формирование
познавательно
го интереса.

Проверочная
работа

61 Тождественные
преобразования

Выполнять преоб-
разования

Освоить принцип
преобразования

Коммуникативные:использовать
адекватные языковые средства для

Формирование
устойчивой

Фронтальны
й и



выражений,
содержащих
квадратные корни

рациональных
выражений,
содержащих
квадратные корни

рациональных
выражений,
содержащих
квадратные
корни. Научиться
выполнять пре-
образования,
содержащие
операцию
извлечения ква-
дратного корня.

отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
Регулятивные:вносить кор-
рективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта.
Познавательные:выражать
структуру задачи разными
средствами.

мотивации к
изучению
и закреплению
нового.

индивидуаль
ный

62 Тождественные
преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

 Выполнять преоб-
разования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные корни с
использованием
формул
сокращенного
умножения, работа с
алгоритмом
действий

Освоить принцип
преобразования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные
корни. Научиться
выполнять пре-
образования,
содержащие
операцию
извлечения ква-
дратного корня.

Коммуникативные:проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные:ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,  и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:выполнять
операции со знаками и сим-
волами.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно-
поисковой
деятельности

Индивидуал
ьный,
взаимопрове
рка

63 Тождественные
преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

 Выполнять преоб-
разования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные корни с
использованием
формул
сокращенного
умножения, работа с
алгоритмом
действий

Освоить принцип
преобразования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные
корни. Научиться
выполнять пре-
образования,
содержащие
операцию
извлечения ква-
дратного корня.

Коммуникативные:проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные:ставить учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,  и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:выполнять
операции со знаками и сим-
волами.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно-
поисковой
деятельности

Индивидуал
ьный,
взаимопрове
рка



64 Функция
у =  √х и её график.
(урок изучения

нового материала)

Строить график
функции у =   √х и
иллюстрировать на
графике ее
свойства.Работа с
демонстрационным
материалом,
отвечают на вопросы
по теоретическому
материалу, по
заданиям из УМК

Познакомиться с
основными
свойствами и
графиком
функции вида у =
√х. Научиться
строить график
функции у =   √х,
освоить её
свойства.
Научиться вы-
ражать
переменные из
геометрических и
физических
формул

Коммуникативные: переводить
конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее,
как задачу — через анализ
условий.
Регулятивные: определять
последовательность проме-
жуточных целей с учётом ко-
нечного результата.
Познавательные: уметь заменять
термины определениями,
выбирать обобщенные стратегии
решения задачи

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

65 Функция
у =  √х и её график:
решение задач
(Урок практикум)

Строить график
функции у =   √х и
иллюстрировать на
графике ее свойства,
решать графически
уравнения.Использо
вать квадратные
корни для
выражения
переменных из
геометрических и
физических формул.
Отработка алгоритма
действий, опрос по
теоретическому
материалу по
заданиям из УМК

Научиться
описывать
свойства
функции; строить
и описывать
свойства гра-
фиков функций;
решать графиче-
ски уравнения;
вычислять
значения
функции у =  √х;
составлять
таблицы
значений;
использовать
функциональную
символику для
записи разнооб-
разных фактов,
связанных с

Коммуникативные: проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.

Познавательные: уметь выводить
следствия из имеющихся в
условии задачи данных

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

Самопровер
ка и
взаимоконт
роль



рассматриваемы
ми функциями

66 Функция
у =  √х и её график:
решение задач
(Урок практикум)

Строить график
функции у =   √х и
иллюстрировать на
графике ее свойства,
решать графически
уравнения.Использо
вать квадратные
корни для
выражения
переменных из
геометрических и
физических формул.
Отработка алгоритма
действий, опрос по
теоретическому
материалу по
заданиям из УМК

Научиться
описывать
свойства
функции; строить
и описывать
свойства гра-
фиков функций;
решать графиче-
ски уравнения;
вычислять
значения
функции у =  √х;
составлять
таблицы
значений;
использовать
функциональную
символику для
записи разнооб-
разных фактов,
связанных с
рассматриваемы
ми функциями

Коммуникативные: проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.

Познавательные: уметь выводить
следствия из имеющихся в
условии задачи данных

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

Самопровер
ка и
взаимоконт
роль

67 Повторение и
систематизация
учебного
материала

Консультация у
учителя по
непонятным
вопросам темы,
решение
проблемных задач

Закрепить
умение
описывать
свойства
функции; строить
и описывать
свойства гра-
фиков функций;
решать графиче-
ски уравнения;

Коммуникативные: проявлять
готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции.
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.

Познавательные: уметь выводить
следствия из имеющихся в
условии задачи данных

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



вычислять
значения
функции у =  √х;
составлять
таблицы
значений;
использовать
функциональную
символику для
записи разнооб-
разных фактов,
связанных с
рассматриваемы
ми функциями

68 Контрольная
работа  № 4 по
теме «Квадратные
корни .»
(Урок контроля,
оценки и коррекции
знаний)

Написание
контрольной работы

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по теме
«Понятие
арифметического
квадратного
корня и его
свойства

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятельность
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Индивидуал
ьный

Квадратные уравнения (22 часа)

69 Квадратные
уравнения.
Решение неполных
квадратных урав-
нений. (Урок
изучения нового
материала)

Формулировать
определения
квадратного
уравнения,
приведенного
квадратного
уравнения,
неполного

Познакомиться с
понятием
квадратное
уравнение вида
ах2 +bх +  с =  0.
Освоить формулу
для нахождения
дискриминанта и

Коммуникативные:переводить
конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее,
как задачу - через анализ условий.
Регулятивные:вносить кор-
рективы и дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона, реального

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению
и закреплению
нового.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



квадратного
уравнения.
Построение
алгоритма действий,
выполнение заданий
из УМК

корней
квадратного
уравнения.
Познакомиться с
понятиями
приведенное
квадратное
уравнение, не
приведённое
квадратное
уравнение;
освоить правило
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
простейшие
квадратные
уравнения
способом выне-
сения общего
множителя за
скобки.

действия и его продукта
Познавательные:выбирать
смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между
ними.

70 Решение неполных
квадратных урав-
нений. (Урок
закрепления
знаний)

Верно использовать
в речи термины:
приведенное
квадратное
уравнение, неполное
квадратное
уравнение. Решать
неполные
квадратные
уравнения по
алгоритму из УМК

Познакомиться с
понятиями
полное и неполное
квадратное
уравнение; со
способами
решения
неполных
квадратных
уравнений.
Научиться
проводить
доказательственн

Коммуникативные:проявлять
готовность адекватно реагировать
на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:самостоятельно
формулировать познавательную
цель и строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:восстанав-
ливать предметную ситуацию,
описанную в задаче, путем
упрощённого пересказа текста, с

Формирование
способности к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий;
формирование
навыков.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.
С/Р



ые рассуждения о
корнях уравнения
с опорой на
определение
корня, решать
квадратные
уравнения;

распознавать
линейные и ква-
дратные
уравнения, целые
уравнения.

выделением только существенной
для решения задачи информации.

71 Решение неполных
квадратных урав-
нений.

Решают неполные
квадратные
уравнения по
алгоритму из УМК

Формировать
умение решать
математические
задачи.используя
неполные
квадратные
уравнения

Коммуникативные:проявлять
готовность адекватно реагировать
на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:самостоятельно
формулировать познавательную
цель и строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:восстанав-
ливать предметную ситуацию,
описанную в задаче, путем
упрощённого пересказа текста, с
выделением только существенной
для решения задачи информации

Развивать
готовность к
самообразован
ию  решению
творческих
задач

72 Формула корней
квадратного
уравнения.
(Урок проблемного
изложения нового
материала)

Составление
опорного конспекта.
Решать квадратные
уравнения по
формуле.
Выполнение заданий
из УМК

Познакомиться с
понятием
дискриминант
квадратного
уравнения, с фор-
мулами для
нахождения
дискриминанта и
корней
квадратного

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств, мыслей и побуждений.
Регулятивные: ставить учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: выбирать,
сопоставлять и обосновывать

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению
и закреплению
нового.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.



уравнения; с
алгоритмом
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
квадратные
уравнения с
помощью
данного способа;
распознавать
квадратный
трёхчлен.

способы решения задачи.

73 Формула корней
квадратного
уравнения.

Формулировать
алгоритм решения
квадратного
уравнения, знать
формулы корней
квадратного
уравнения. Работают
с опорными
конспектами. Решать
квадратные
уравнения по
формуле.
Выполнение заданий
из УМК

Познакомиться с
понятием
дискриминант
квадратного
уравнения, с фор-
мулами для
нахождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения; с
алгоритмом
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать квадрат-
ные уравнения по
изученным
формулам.

Коммуникативные: учиться
разрешать конфликты - выявлять,
идентифицировать проблемы,
искать и оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта, при-
нимать решение и реализовывать
его.
Регулятивные: определять
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко-
нечного результата.
Познавательные: проводить
анализ способов решения задачи с
точки зрения их рациональности и
экономичность

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.

74 Формула корней
квадратного
уравнения.(урок

 Решать квадратные
уравнения по
формуле.

Освоить понятие
квадратное
уравнение вида

Коммуникативные: с доста-
точной полнотой и точностью
выражать свои мысли в

Формирование
устойчивой
мотивации к

Индивидуал
ьный.
Проверочна



закрепления
знаний)

Выполнение заданий
из УМК

ах2 +bх +  с =  0,
формулу для на-
хождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
определять
наличие корней
квадратного
уравнения по
дискриминанту и
коэффициентам;
решать
упрощённые
квадратные
уравнения.

соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: уметь выби-
рать обобщенные стратегии
решения задачи.

обучению. я работа

75 Теорема Виета.
(Урок изучения
нового материала)

Формулировать
теорему Виета.
Находить подбором
корни квадратного
уравнения,
используя теорему
Виета. Работа с ал-
горитмом действий,
выполнение
практических
заданий из УМК.

Познакомиться с
теоремой корней
квадратного
уравнения —
теоремой Виета.
Освоить
основные
формулы для
нахождения
преобразования
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
находить сумму
и произведение
корней по
коэффициентам
квадратного

Коммуникативные: проявлять
уважительное отношение к
партнерам, внимание к личности
другого, адекватное
межличностное восприятие.
Регулятивные: вносить коррективы
и дополнения в составленные
планы.
Познавательные: структурировать
знания.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемно
поисковой
деятельности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.



уравнения;
проводить
замену коэф-
фициентов в
квадратном
уравнении.

76 Теорема Виета
(Урок закрепления
знаний)

Находить подбором
корни квадратного
уравнения,
используя теорему
Виета. Исследовать
квадратные
уравнения по
дискриминанту и
коэффициентам.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Познакомиться с
уравнением вида
х2 –  (m-n)x  +  mn
=0.Научиться
решать данные
квадратные урав-
нения с помощью
теоремы Виета;
применять
теорему Виета и
теорему,
обратную
теореме Виета,
при решении
квадратных
уравнений.

Коммуникативные: планировать
общие способы работы.
Регулятивные: сличать способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать отклонения и
отличия от эталона.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме.

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию,

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.
С/Р

77 Теорема Виета
 (Урок практикум)

Находить подбором
корни квадратного
уравнения,
используя теорему
Виета. Исследовать
квадратные
уравнения по
дискриминанту и
коэффициентам.
Выполнение
практических
заданий из УМК

Научиться
решать данные
квадратные урав-
нения с помощью
теоремы Виета;
применять
теорему Виета и
теорему,
обратную
теореме Виета,
при решении
квадратных
уравнений.

Коммуникативные: планировать
общие способы работы.
Регулятивные: сличать способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать отклонения и
отличия от эталона.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме.

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию,

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный.
С/Р

78 Контрольная
работа№ 5 по теме

Написание
контрольной работы.

Научиться
применять на

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность

Формирование
навыков

Индивидуал
ьный



«Квадратные
уравнения.
Теорема Виета»
(Урок контроля,
оценки и коррекции
знаний)

практике
теоретический
материал по теме
«Квадратные
уравнения».

посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задачи.

самоанализа и
самоконтроля.

контроль

79 Квадратный
трёхчлен
(Урок изучения
нового материала)

Учащиеся знакомятся
с  доказательством
теоремы о разложении
квадратного трёхчлена
на линейные
множители, учатся
находить корни
квадратного трёхчлена
и раскладывать его на
множители

формировать
умение доказывать
теорему о
разложении
квадратного
трёхчлена на
линейные
множители,
находить корни
квадратного
трёхчлена и
раскладывать его на
множители

Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая
фактамиРегулятивные – работают
по составленному плану,
используют основные и
дополнительные средства
получения
информации.Познавательные –
передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.

формировать
интерес к
изучению темы
и желание
применять
приобретённые
знания и умения

80 Квадратный
трёхчлен
(Урок закрепления
знаний)

Учащиеся учатся
находить корни
квадратного трёхчлена
и раскладывать его на
множители, используя
теорему о разложении
квадратного трёхчлена
на множители

формировать
умение решать
математические
задачи, используя
разложение
квадратного
трёхчлена на
линейные
множители

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
составляют план выполнения
заданий совместно с
учителем.Познавательныеформи
ровать умение  устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и

формировать
умение
планировать
свои действия в
соответствии с
учебным
заданием



делать выводы

81 Квадратный
трёхчлен
(Урок практикум)

Учащиеся учатся
находить корни
квадратного трёхчлена
и раскладывать его на
множители, используя
теорему о разложении
квадратного трёхчлена
на множители

 формировать
умение решать
математические
задачи, используя
разложение
квадратного
трёхчлена на
линейные
множители

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
составляют план выполнения
заданий совместно с
учителем.Познавательныеформи
ровать умение  устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности

82 Решение
уравнений,
сводящихся к
квадратным
(Урок изучения
нового материала)

Учащиеся учатся
решать
биквадратные
уравнения

формировать
умение решать
биквадратные
уравнения, решать
уравнения методом
замены
переменных,
решать дробно-
рациональные
уравнения

Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая
фактами

Регулятивные – работают по
составленному плану, используют
основные и дополнительные
средства получения информации.

Познавательные – передают
содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.

формировать
интерес к
изучению темы
и желание
применять
приобретённые
знания и умения

83 Решение Учащиеся учатся формировать Коммуникативные – умеют формировать



уравнений,
сводящихся к
квадратным
(Урок закрепления
знаний)

решать уравнения
методом введения
новой переменной

умение решать
биквадратные
уравнения, решать
уравнения методом
замены
переменных,
решать дробно-
рациональные
уравнения

оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
составляют план выполнения
заданий совместно с
учителем.Познавательныеформи
ровать умение  устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

умение
планировать
свои действия в
соответствии с
учебным
заданием

84 Решение
уравнений,
сводящихся к
квадратным
(Урок практикум)

Учащиеся учатся
решать дробно-
рациональные
уравнения

формировать
умение решать
уравнения методом
замены
переменных,
решать дробно-
рациональные
уравнения

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
определяют цель учебной
деятельности, осуществляют
поиск средств её осуществления.
Познавательныеформировать
умение  устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности

85 Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных

Учащиеся учатся
решать текстовые
задачи на движение с
помощью

формирование
умений решать
текстовые задачи
на движение с

Коммуникативные – умеют
отстаивать точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая

формировать
интерес к
изучению темы
и желание



ситуаций
(Урок изучения
нового материала)

рациональных
уравнений

помощью
рациональных
уравнений

фактами

Регулятивные – работают по
составленному плану, используют
основные и дополнительные
средства получения информации.

Познавательные – передают
содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.

применять
приобретённые
знания и умения

86 Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных
ситуаций
(Урок закрепления
знаний)

Учащиеся учатся
решать текстовые
задачи на движение с
помощью
рациональных
уравнений

формирование
умений решать
текстовые задачи
на движение с
помощью
рациональных
уравнений

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
составляют план выполнения
заданий совместно с
учителем.Познавательныеформи
ровать умение  устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

формировать
умение
планировать
свои действия в
соответствии с
учебным
заданием

87 Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных
ситуаций
(Урок практикум)

Учащиеся учатся
решать текстовые
задачи
напроизводительность
с помощью
рациональных
уравнений

формирование
умений решать
текстовые задачи
на
производительност
ь с помощью
рациональных
уравнений

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
определяют цель учебной
деятельности, осуществляют

формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности



поиск средств её осуществления.
Познавательныеформировать
умение  устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

88 Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных
ситуаций
(Урок практикум)

производительность с
помощью
рациональных
уравнений

формирование
умений решать
текстовые задачи
на
производительност
ь с помощью
рациональных
уравнений

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
определяют цель учебной
деятельности, осуществляют
поиск средств её осуществления.
Познавательныеформировать
умение  устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности

89 Повторение и
систематизация
учебного
материала
(Урок практикум)

производительность с
помощью
рациональных
уравнений

формировать
умение решать
дробно-
рациональные
уравнения и
решать текстовые
задачи

Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной и
письменной речи с учетом
речевых ситуацийРегулятивные –
составляют план выполнения
заданий совместно с
учителем.Познавательныеформи

формировать
умение
представлять
результат своей
деятельности



ровать умение  устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии}  и
делать выводы

90 Контрольная
работа № 6 по
теме
«Квадратный
трехчлен.
Решение
уравнений,
сводящихся к
квадратным.
Решение задач с
помощью
рациональных
уравнений.»

Написание
контрольной работы.

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по теме
«Квадратный
трехчлен.
Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных
ситуаций».

Коммуникативные: регулировать
собственную деятельность
посредством письменной речи.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задачи.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Индивидуал
ьный
контроль

                                                            Повторение и систематизация учебного материала (9 часов)

91 Повторение.
Степень с целым
показателем

Применение свойств
степени с целым
показателем при
выполнении
вычислений и
преобразовании
выражений

Научатся
применять на
практике
теоретический
материал,
изученный в 8
класс:
применять
свойства
степени с
целым
показателем для
выполнения

Коммуникативные: учиться
управлять поведением партнёра,
убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его
действия.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: выбирать
знаково-символические средства
для построения модели действий;
делать осознанные выводы о

Формирование
навыков
организации
анализа
своей
деятельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



заданий,
записывать
числа в
стандартном
виде.

проделанной работе и применять
полученные знания на практике.

92 Повторение.
Преобразование
рациональных
выражений.
(Комбинированны
й урок)

Выполнение
различных
преобразований
рациональных
выражений,
доказательство
тождеств.

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классе:
выполнять
сложение,
вычитание,
умножение и
деление
рациональных
дробей;
возводить дроби
в степень

Коммуникативные: учиться
разрешать конфликты, выявлять,
идентифицировать проблемы,
искать и оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера

Форми-
рование
навыков
анализа, твор-
ческой
инициа-
тивности и
активности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный

93 Повторение.
Преобразование
рациональных
выражений.
(Комбинированны
й урок)

Выполнение
различных
преобразований
рациональных
выражений,
доказательство
тождеств.

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классе:
выполнять
сложение,
вычитание,
умножение и
деление
рациональных

Коммуникативные: учиться
разрешать конфликты, выявлять,
идентифицировать проблемы,
искать и оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера

Форми-
рование
навыков
анализа, твор-
ческой
инициа-
тивности и
активности.

Фронтальны
й и
индивидуаль
ный



дробей;
возводить дроби
в степень

94 Повторение.
Квадратные
корни.
(Комбинированны
й урок)

Нахождение
значений
арифметических
квадратных корней,
применение свойств
арифметического
квадратного корня
при выполнении
заданий разного
вида

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классе: находить
значения
арифметических
квадратных
корней; выносить
множитель за
знак корня и
вносить
множитель под
знак корня

Коммуникативные: учиться
управлять поведением партнёра,
убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его
действия.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: выбирать
знаково-символические средства
для построения модели действий;
делать осознанные выводы о
проделанной работе и применять
полученные знания на практике.

Формирование
навыков
организации
анализа
своей
деятельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

95 Повторение.
Квадратные
корни.
(Комбинированны
й урок)

Нахождение
значений
арифметических
квадратных корней,
применение свойств
арифметического
квадратного корня
при выполнении
заданий разного
вида

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классе: находить
значения
арифметических
квадратных
корней; выносить
множитель за
знак корня и
вносить
множитель под

Коммуникативные: учиться
управлять поведением партнёра,
убеждать его, контролировать,
корректировать и оценивать его
действия.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: выбирать
знаково-символические средства
для построения модели действий;
делать осознанные выводы о
проделанной работе и применять
полученные знания на практике.

Формирование
навыков
организации
анализа
своей
деятельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



знак корня
96 Повторение.

Квадратные урав-
нения. Теорема
Виета.
(Комбинированны
й урок)

Решение
квадратных
уравнений;
нахождение
подбором корней
квадратных
уравнений,
используя теорему
Виета;
исследование
квадратных
уравнений по
дискриминанту и
коэффициентам

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классе: решать
линейные
уравнения;
решать квадрат-
ные уравнения,
используя
формулы для
нахождения
дискриминанта,
корней
уравнения;
использовать
теорему Виета
для решения
квадратных
уравнений;
применять
алгоритмы
решения
уравнений

Коммуникативные: уметь брать
на себя инициативу в организации
совместного действия.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные: выражать
смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки).

Формирование
устойчивой мо-
тивации к
проблемно-
поисковой
деятельности.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный

97 Повторение.
Решение
текстовых  задач с
помощью
квадратных
уравнений

Решение текстовых
задач, используя в
качестве модели
квадратные и
дробные уравнения,
решение дробных
рациональных
уравнений

Научатся
применять на
практике и в
реальной жизни
теоретический
материал,
изученный в 8
классеРешать
текстовые задачи,

Коммуникативные: уметь брать
на себя инициативу в организации
совместного действия.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в
составленные планы.
Познавательные: создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого

Формирование
навыков
анализа,

сопоставления,
сравнения.

Фронтальн
ый и
индивидуал
ьный



используя
реальные задачи
в жизни.

характера

98 Итоговая
контрольная
работа
(Урок контроля,
оценки и кор-
рекции знаний)

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции: контроль
и самоконтроль из-
ученных понятий:
написание
контрольной
работы.

Научатся
применять на
практике
теоретический
материал,
изученный за
курс алгебры 8
класса.

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письменной
речи.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи.

Форми-
рование
умения
контро-
лировать
процесс и
результат
деятельности.

Индивидуал
ьный

99 Анализ
контрольной
работы

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции: контроль
и самоконтроль из-
ученных понятий.

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письменной
речи.
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные спо-
собы решения задачи.

100-
102

Резерв
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