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Рабочая программа по алгебре для 8б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2013 года распоряжением 

Правительства  РФ;  
- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- «Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Алгебра», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: 

Просвещение, 2020. – 112 с. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 10 часов. Контрольных 

работ-11 
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Информация о внесенных изменениях 

№ 

Тема 

Количеств

о часов по  

авторской 

программе 

Количество 

часов, 

согласно 

внесенным 

изменениям 

1 Повторение курса 7 класса – 6 

2 Рациональные дроби 23 21 

3 Квадратные корни 19 19 

4 Квадратные уравнения 21 20 

5 Неравенства 20 18 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 10 

7 Повторение 8 8 

Итого 102 102 

 

В повторение курса алгебры за 7 класс включено изучение материала по теме решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

− ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

− математической речи; 

− сенсорной сферы; двигательной моторики; 

− внимания и памяти; 

− навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

− культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

− волевых качеств; 

− коммуникабельности; 

− ответственности. 

Задачи учебного предмета.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содер-

жательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах;  

- изучение новых видов числовых выражений и формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

-  приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики;  

- овладение навыками дедуктивных рассуждений; 



-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству;  

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

-  формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших 

прикладных задачах.  

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий; 

- конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения;  

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

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

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   



Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать 

предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые 

знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет-ресурсах; добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать 

речь других; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уроке и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация 

работы в малых группах. 

Планируемые результаты. 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: первоначальные представления об идеях и о методах 

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

процессов; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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



гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; умение применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; умение планировать и  осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения математики ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать: существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов, как используются 

математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их  применения для решения 

математических и практических задач; как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; как 

потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; вероятностный характер различных процессов и многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; смысл идеализации, позволяющей 

решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе;  значение практики и 

вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности. 

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  неравенства 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 и неравенств с двумя  переменными и  их 

систем; находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; определять 

свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их графики; бегло и 

уверенно выполнять арифметические действия над числами; овладеть основными 

алгебраическими приёмами и методами и применять их при решении задач; решать уравнения с 

параметром; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для 

повседневной жизни.  

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 

Решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях; работать в группах; аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа   объектов; пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения информации; самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем.   

Цель программы:  формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Учебник: 

Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков и др. – М. : «Просвещение», 2018.  

 

  



Учебно-тематический план 

Содержание курса алгебры 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса 7 класса 6 1 

2 Рациональные дроби 21 2 

3 Квадратные корни 19 2 

4 Квадратные уравнения 20 2 

5 Неравенства 18 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики 10 1 

7 Повторение 8 1 

8 Итого 102 11 

 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Повторение материала 7 класса (4 ч) Многочлены. ФСУ. Разложение на множители. 

Уравнения, решение уравнений разложением на множители. Функции и их графики. Уравнение с 

двумя переменными и их графики. Системы линейных уравнений и методы их решения. 

2. Дроби (21 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сумма и разность 

дробей. Произведение и частное дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений.  

3. Действительные числа.  Квадратный корень (19 ч) 

Рациональные числа. Действительные числа. Числовые промежутки. Взаимно однозначное 

соответствие между множествами. Понятие о мощности множества. Принцип Дирихле. 

Действительные числа. Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. 

Арифметический квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у =√х    ее свойства и график. Преобразование двойных радикалов. 

4. Квадратные уравнения (20 ч). 

Квадратное уравнение ax²+ Ьх + с = 0, где, а0. Неполные квадратные уравнения Формула 

корней квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование квадратных 

уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. Графический способ решения уравнений. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Разложение квадратного 

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

5. Неравенства (18 ч) 



Числовые неравенства и их свойства. Доказательства неравенств.  Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Решение уравнений и неравенств с модулем.  

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (12 ч) 

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

7. Итоговое повторение курса 8 класса (10 ч)  

Множества и операции над ними. Делимость чисел. Преобразования рациональных 

выражений. Функции и их графики. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Дробно 

рациональные уравнения. Неравенства с одной переменной. Степень с целым показателем. 

Уравнения с параметром. 

 



Учебно-методический комплект: 

Учебник. Алгебра. 8 класс.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Феоктистов И.Е.11-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 - 447 с.  

      Дополнительная литература: 

 Дидактические материалы по алгебре для 8 класса с углубленным изучением       

математики. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 5-е изд., дораб. М.: «Просвещение» 2015. 

125с.   

 Сборник задач по алгебре: учебное пособие для 8-9 кл. с углубленным изучением   

математики.  Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. М.: Просвещение, 2011. - 271с.   

Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. / М: Просвещение, 2009 – 240с. 

  



Планирование учебного материала по алгебре для 8б класса 
 (базовый уровень) 

 3 часов в неделю, всего 102 часов    

Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: 

«Просвещение», 2018. 
№ 

урока 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Дата 

Повторение материала 7 класса  6  

1 Выражения, тождества, уравнения Индивидуальная работа 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

Составление опорного конспекта 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

ФО   

2 Степень с натуральным показателем СР   

3 Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения 

ФО, Т   

4 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

    

5 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

    

6 Контрольная работа № 1 «Входной 

контроль» 

 КЗУ 1  

Дроби  21  

7 Рациональные выражения  

Составление опорного конспекта. Решение примеров с 

комментированием. Индивидуальная работа с самооценкой. 

Составление опорного конспекта. Учебная практическая работа 

в парах. Индивидуальная работа с самооценкой. Работа с 

учебником 

Различать способ и результат действия. 

Владеть общим приемом решения задачи. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

ФО   

8 Основное свойство дроби, сокращение 

дробей 

ОСР   

9 Основное свойство дроби, сокращение 

дробей 

ФПО   

10 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Т   

11 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

СР   

12 Сложение и вычитание дробей, с разными 

знаменателями 

ОСР   



13 Сложение и вычитание дробей, с разными 

знаменателями 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, контролировать 

действия партнера. 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ способов решения задач. 

Индивидуальная работа 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

Составление опорного конспекта 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

ФПК   

14 Сложение и вычитание дробей, с разными 

знаменателями 

Т   

15 Контрольная работа № 2 по теме 

«Рациональные дроби. Их сумма и 

разность» 

КЗУ 1  

16 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

ФО   

17 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

ИРД   

18 Деление дробей СР   

19 Деление дробей ФО   

20 Преобразование рациональных выражений ДРЗ   

21 Преобразование рациональных выражений ОСР   

22 Преобразование рациональных выражений ИРК   

23 Урок обобщения. Самостоятельная работа.    

24 Функция у= к/x. Ее свойства и график. ОСР   

25 Функция у= к/x. Ее свойства и график ПР   

26 Контрольная работа № 3 по теме 

«Преобразование рациональных 

выражений» 

 КЗУ 1  

Квадратные корни 19  

27 Рациональные и иррациональные числа  

Различать способ и результат действия. 

 

Владеть общим приемом решения задачи. 

 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

СР   

28 Арифметический квадратный корень ДРЗ   

29 Арифметический квадратный корень ИРК, Т   

30 Уравнение х2=а    



31 Уравнение х2=а деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, контролировать 

действия партнера. 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

 

   

32 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

   

33 Функция у=√х и ее график    

34 Квадратный корень из произведения и 

дроби 

   

35 Квадратный корень из произведения и 

дроби 

   

36 Квадратный корень из степени    

37 Урок обобщения и повторения    

38 Контрольная работа № 4 по теме «Свойства 

арифметического квадратного корня» 

КЗУ 1  

39 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

   

40 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

   

41 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

   

42 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

   

43 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

   

44 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

   

45 Контрольная работа № 5 по теме «Свойства 

арифметического квадратного корня» 

 КЗУ 1  

Квадратные уравнения  20  

46 Неполные квадратные уравнения Составление опорного конспект. Решение примеров с 

комментированием. Индивидуальная работа с самооценкой. 

 

Составление опорного конспекта. Учебная практическая работа 

в парах. Индивидуальная работа с самооценкой. Работа с 

ФО   

47 Неполные квадратные уравнения ДРЗ   

48 Формула корней квадратного уравнения ОСР   



49 Формула корней квадратного уравнения учебником. Представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

 

Проводить анализ способов решения задач. 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

ИРК   

50 Формула корней квадратного уравнения СР   

51 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

ФО   

52 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

ДРЗ   

53 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

ОСР   

54 Теорема Виета    

55 Теорема Виета ФО   

56 Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные уравнения» 

КЗУ 1  

57 Решение дробных рациональных уравнений ОСР   

58 Решение дробных рациональных уравнений ИРК   

59 Решение дробных рациональных уравнений СР   

60 Решение дробных рациональных уравнений ФО   

61 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

   

62 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
ОСР   

63 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
ФО   

64 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
   

65 Контрольная работа № 7 по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 

 КЗУ 1  

Неравенства   18  

66 Числовые неравенства  ФО   



67 Числовые неравенства Представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 

сответствии с ней. 

 

Проводить анализ способов решения задач. 

Индивидуальная работа 

Составление опорного конспекта. 

Решение примеров с комментированием. 

Индивидуальная работа с самооценкой. 

Составление опорного конспекта. 

Учебная практическая работа в парах. 

Индивидуальная работа с самооценкой. 

Работа с учебником. 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

ДРЗ   

68 Свойства числовых неравенств ОСР   

69 Свойства числовых неравенств ИРК   

70 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

ОСР   

71 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

ФО   

72 Погрешность и точность приближений ДРЗ   

73 Контрольная работа № 8 по теме 

«Числовые неравенства и их свойства» 

КЗУ 1  

74 Пересечение и объединение множеств    

75 Числовые промежутки    

76 Решение неравенств с одной переменной    

77 Решение неравенств с одной переменной    

78 Решение неравенств с одной переменной    

79 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

   

80 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
   

81 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
   

82 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
   

83 Контрольная работа № 9 по теме 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

 КЗУ 1  

Степень с целым показателем. Элементы статистики.  10  

84 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в 

   



85 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

письменной и устной форме. 

 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

 

Проводить анализ способов решения задач. 

Индивидуальная работа 

ФО, Т   

86 Свойства степени с целым показателем ФО   

87 Свойства степени с целым показателем ОСР   

88 Свойства степени с целым показателем ДРЗ, Т   

89 Стандартный вид числа    

90 Стандартный вид числа ФО   

91 Контрольная работа № 10 по теме «Степень 

с целым показателем» 

КЗУ 1  

92 Сбор и группировка статистических данных ФО, Т   

93 Наглядное представление статистической 

информации 

ФО   

 Итоговое повторение  8  

94 Итоговое повторение по теме 

рациональные дроби  
 

Различать способ и результат действия. 

Владеть общим приемом решения задачи. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, контролировать 

действия партнера. 

 

Решение примеров с комментированием. 

Индивидуальная работа с самооценкой. 

Составление опорного конспекта. 

Учебная практическая работа в парах. 

Индивидуальная работа с самооценкой. 

ДРЗ, Т   

95 Итоговое повторение квадратные 

уравнения 
   

96 Итоговое повторение квадратные 

уравнения 
ФО   

97 Итоговое повторение по теме неравенства    

98 Итоговое повторение по теме неравенства    

99 Итоговое повторение по теме степень с 

целым показателем 
   

100 Итоговая контрольная работа КЗУ 1  

101 Итоговое повторение    

102 Итоговое повторение    



 

 

ОСР – обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 

ФО – фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

ФПК – фронтальный письменный контроль 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 


