


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана для обучающихся 8 А 

класса ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая программа). 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов и разработана в соответствии с концепцией 

курса, представленной в авторской программе к УМК предметной линии учебников 

«Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 7-9 классы» (составитель Т.А. Бурмистрова) и 

предполагает использование учебника «Алгебра. 8 класс» Колягина Ю.М., Ткачевой М.В., 

Федоровой Н.Е. и др. 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. Без базовой математической подготовки 

невозможно стать образованным человеком. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин.  В послешкольной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе, и математической. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения алгебры в 7-9 

классах необходимо решить следующие задачи: 

• развивать навыки планирования своей работы, поиска рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов; 

• развивать навыки умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивать логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывать 

механизм логических построений и их применения на практике; 

• развивать навыки дедуктивных рассуждений; 

• развивать навыки математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий. 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
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экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

3) в предметном направлении  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные 

• 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 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 
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– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

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

– осуществлять сравнение, операцию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

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

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

– использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

– совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

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

математическими текстами. 

– умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

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

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно- ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

 

 

 

Предметные 

Учащийся должен: 
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• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• 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 и квадратные 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; 

• 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; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю (3 часа из федерального компонента+1 час 

из школьного компонента), итого 136 часов за учебный год.  В соответствии с требованиями 

ФГОС, для обеспечения непрерывности и преемственности в изучении предмета, 

выстраивание единой образовательной линии на уровне основного  общего образования на 

основе УМК, предполагающего изучение алгебры 7 по  9 класс, 3 часа направлены на 

выполнение программы автора, 1 час для качественного обеспечения выполнения 

обязательного минимума содержания образования-изучение тем вызывающих затруднения, а 

именно: «Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль», «Уравнения, 

сводящиеся к квадратным», «Различные способы решения систем уравнений», «Метод 

интервалов». В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию  г. 

Санкт-Петербурга по корректировке знаний учащихся в связи с тем, что программа за 

предыдущий учебный год (2019/2020) была пройдена с сокращением, тема «Элементы 

комбинаторики» включена в содержание курса «Алгебра 8» с сокращением часов на 

изучение раздела «Приближенные вычисления». 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре 

определяемый Федеральным образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста.  

 

Учебно-методический комплекс:  
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1. Учебник «Алгебра, 8» под редакцией Ю.М. Колягин (М.: Просвещение, 2020)  

 

Содержание учебного курса 

1. Повторение курса алгебры 7 класса (7 часов). 

2. Глава 1. Неравенства. (25 часов). Положительные и отрицательные числа. 

Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

Основная цель: сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени 

с одним неизвестным и их системы.  

3. Элементы комбинаторики. (6 часов-корректировка в связи с 

дистанционнным обучением в апреле-мае 2020 г). Различные комбинации из трех 

элементов. Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 

графов  

Основная цель:  научить использовать правило суммы и произведения при решении 

комбинаторных задач, представлять данные в различных формах, использовать основные 

методы анализа данных и характеристики совокупности данных. 

4. Глава 2. Приближенные вычисления. (11 часов). Приближенные значения 

величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Практические приемы приближенных вычислений. 

Простейшие вычисления на калькуляторе. Действия с числами, записанными в стандартном 

виде. Вычисление на калькуляторе степени и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение операций на калькуляторе.  

Основная цель: познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления 

с помощью калькулятора. 

4. Глава 3. Квадратные корни. (13 часов). Арифметический квадратный корень. 

Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие 

иррационального и действительного числа, научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

5. Глава 4.  Квадратные уравнения. (31 час).  Квадратное уравнение и его 

корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 

квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнения второй степени. Различные способы решения 

систем уравнений. Решение задач с помощтью систем уравнений. 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

6. Глава 5.  Квадратичная функция. (15 часов).  Определение квадратичной 

функции. Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ bх+c. Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель: научить строить график квадратичной функции. 

7. Глава 6.  Квадратные неравенства. (14 часов).   Квадратное неравенство и 

его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Метод интервалов. 

Основная цель: выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции и метода интервалов. 

8. Итоговое повторение. (14 часов).   



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля 

Примечан

ие Предметные Метапредметные Личностные 

1     Повторение 1 комб Знают, как 

выполнять 

преобразования 

многочленов, 

применяя 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Выбирают 

знаковосимволические 

средства для 

построения модели. 

текущий 

  

2     Повторение 1 комб Знают, как 

выполнять 

преобразования 

многочленов, 

применяя 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Выбирают 

знаковосимволические 

средства для 

построения модели. 

текущий 

  

3     Повторение 1 комб Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между 

ними. 

текущий 

  

4     Повторение 1 комб Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между 

ними. 

текущий 
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5     Повторение 1 комб Повторить 

алгоритм 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю, 

сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления дробей. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки.   

текущий 

  

6     Повторение 1 комб Повторить 

алгоритм 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю, 

сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления дробей. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки.   

текущий 

  

7     Повторение 1 комб Решение задач 

составлением 

уравнения 

Выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  

8     Положительные и 

отрицательные 

числа 

1 ОНЗ Умеют 

показывать числа 

разного знака на 

числовой 

прямой, 

сравнивать 

положительные и 

отрицательные 

числа с нулем. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 
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9     Положительные и 

отрицательные 

числа 

1 Р Умеют 

сравнивать 

отрицательные 

числа между 

собой с помощью 

числовой 

прямой. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки. 

текущий 

  

10     Числовые 

неравенства 

1 ОНЗ Могут 

сравнивать числа 

одного знака на 

координатной 

прямой; записать 

числа в порядке 

возрастания и 

убывания. 

Представление о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости 

для развития . 

Выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

11     Основные 

свойства 

числовых 

неравенств 

1 ОНЗ Могут выполнять 

действия с 

числовыми 

неравенствами; 

доказывать 

справедливость 

числовых 

неравенств при 

любых значениях 

переменных. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач.  

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности 

текущий 

  

12     Основные 

свойства 

числовых 

неравенств 

1 Р Могут применять 

свойства 

числовых 

неравенств при 

доказательстве 

числовых 

неравенств. 

Формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном обществе. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки. 

текущий 
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13     Сложение и 

умножение 

неравенств 

1 ОНЗ Знают, как 

выполнить 

сложение 

неравенств, 

доказать 

неравенство, если 

заданы условия. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

14     Строгие и 

нестрогие 

неравенства 

1 Р Могут найти 

наибольшее и 

наименьшее 

целое число, 

удовлетворяюще

е неравенству. 

 Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

15     Неравенства с 

одним 

неизвестным 

1 ОНЗ Могут записать, 

используя знаки 

неравенства, 

утверждения и 

проверять 

неравенства на 

верность 

 Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

16     Решение 

неравенств 

1 Р Знают, как 

выглядят 

линейные 

неравенства. 

Могут записать в 

виде неравенства 

математические 

утверждения. 

 Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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17     Решение 

неравенств 

1 С Знают, как 

выглядят 

линейные 

неравенства. 

Могут записать в 

виде неравенства 

математические 

утверждения. 

 Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

18     Решение 

неравенств 

1 комб Знают, как 

выглядят 

линейные 

неравенства. 

Могут записать в 

виде неравенства 

математические 

утверждения. 

 Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

19     Решение 

неравенств 

1 С Знают, как 

выглядят 

линейные 

неравенства. 

Могут записать в 

виде неравенства 

математические 

утверждения. 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме 

текущий 
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20     Системы 

неравенств с 

одним 

неизвестным. 

Числовые 

промежутки 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

неравенстве с 

переменной, о 

системе 

линейных 

неравенств, 

пересечении 

решений 

неравенств 

системы. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

21     Решение систем 

неравенств 

1 ОНЗ Научиться 

решать 

неравенства с 

одним 

неизвестным, 

показывать 

множество 

решений 

неравенства на 

координатной 

прямой. 

 Формирование 

 познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

22     Решение систем 

неравенств 

1 Р Могут решать 

неравенства с 

переменной и 

системы 

неравенств с 

переменной 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме 

текущий 
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23     Решение систем 

неравенств 

1 С Могут решать 

системы 

линейных 

неравенств. 

Имеют 

представление о 

записи решения 

систем линейных 

неравенств, 

числовыми 

промежутками. 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

24     Решение систем 

неравенств 

1 комб Умеют решать 

системы 

линейных 

неравенств, 

используя 

графический 

метод 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

25     Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащин 

модуль 

1 ОНЗ Умеют находить 

модуль данного 

числа, 

противоположно

е число к 

данному числу, 

решать примеры 

с модульными 

величинами 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 
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26     Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль 

1 Р Умеют находить 

модуль данного 

числа, 

противоположно

е число к 

данному числу, 

решать примеры 

с модульными 

величинами 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

27     Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль 

1 С Умеют находить 

модуль данного 

числа, 

противоположно

е число к 

данному числу, 

решать примеры 

и неравества с 

модульными 

величинами 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

28     Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащин 

модуль 

1 комб Умеют находить 

модуль данного 

числа, 

противоположно

е число к 

данному числу, 

решать примеры 

и неравества с 

модульными 

величинами 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 
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29     Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащин 

модуль 

1 комб Умеют находить 

модуль данного 

числа, 

противоположно

е число к 

данному числу, 

решать примеры 

и неравества с 

модульными 

величинами 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

30     Решение задач 1 С Могут решать 

неравенства с 

переменной и 

системы 

неравенств с 

переменной. 

Умеют решать 

системы 

линейных 

неравенств. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач.   

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

31     Решение задач 1 С Могут решать 

неравенства с 

переменной и 

системы 

неравенств с 

переменной. 

Умеют решать 

системы 

линейных 

неравенств. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач.   

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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32     Контрольная 

работа по теме 

"Неравенства" 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

раздела 

«Неравенства». 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

тематическ

ий 

  

33     Различные 

комбинации из 

трех элементов 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

задачах 

комбинаторных, 

о сочетании, 

размещении, 

перестановке 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме 

текущий 

  

34     Различные 

комбинации из 

трех элементов 

1 Р Имеют 

представление о 

задачах 

комбинаторных, 

о сочетании, 

размещении, 

перестановке 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

35     Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

1 ОНЗ Знают, как 

составить 

таблицу 

вариантов 

Проявляют положительное 

отношение к урокам, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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36     Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

1 Р Могут, пользуясь 

таблицей 

вариантов, 

перечислить все 

двузначные 

числа, в записи 

которых 

использовались 

определенные 

числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

37     Подсчет 

вариантов с 

помощью графов 

1 ОНЗ Умеют  решать 

задачи на 

различные 

комбинации с 

выбором из трех 

элементов, на 

правило 

произведения; 

составлять 

таблицу 

вариантов 

Адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

38     Подсчет 

вариантов с 

помощью графов 

1 Р Знают алгоритм 

решения 

комбинаторной 

задачи с 

использованием 

полного графа, 

имеющего п 

вершин. 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

39     Приближенные 

значения величин. 

Погрешность 

приближения. 

1 ОНЗ Могут любое 

дробное число 

представить в 

виде десятичной 

дроби с разной 

точностью и 

найти 

абсолютную 

погрешность 

каждого 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 
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приближения 

40     Приближенные 

значения величин. 

Погрешность 

приближения. 

1 Р Знают о 

приближенном 

значении по 

недостатку, по 

избытку, 

округлении 

чисел, 

погрешности 

приближения, 

абсолютной и 

относительной 

погрешностях. 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

41     Оценка 

погрешности 

1 ОНЗ Могут дать 

оценку 

абсолютной 

погрешности, 

если известны 

приближения с 

избытком и 

недостатком. 

 Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

42     Округление чисел 1 ОНЗ Умеют округлять 

числа с наперед 

заданной 

точностью 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе 

личностноориентированног

о подхода 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования. 

текущий 
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43     Относительная 

погрешность 

1 ОНЗ Могут сравнить 

приближенные 

значения; решить 

прикладную 

задачу на 

вычисление 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач.   

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

текущий 

  

44     Практические 

приемы 

приближенных 

вычислений 

1 ОНЗ Могут сравнить 

приближенные 

значения; решить 

прикладную 

задачу на 

вычисление 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

текущий 

  

45     Простейшие 

вычисления на 

микрокалькулятор

е 

1 ОНЗ Могут ввести 

число любой 

размерности 

положительное и 

отрицательное, 

выполнить все 

арифметические 

действия, 

используя 

клавиши. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач.   

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 
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46     Действия с 

числами, 

записанными в 

стандартном виде 

1 ОНЗ Уметь 

записывать число 

в  «стандартном 

виде» и 

выполнять 

действия с 

числами в 

стандартном 

виде. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

текущий 

  

47     Вычисление на 

микрокалькулятор

е степени и числа, 

обратного 

данному 

1 ОНЗ Умеют 

производить на 

микрокалькулято

ре вычисления со 

степенью и 

чисел, обратных 

данным 

Критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  

48     Последовательное 

выполнение 

операций на 

микрокалькулятор

е 

1 ОНЗ Могут составить 

программу на 

последовательно

е выполнение 

операций на 

микрокалькулято

ре; проводить 

вычисления по 

действиям, 

составляя 

каждый раз 

программу, и 

результат 

каждый раз 

помещать в 

память. 

Формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном обществе. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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49     Контрольная 

работа по теме 

«Приближенные 

вычисления» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

раздела 

«Приближенные 

вычисления». 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

тематическ

ий 

  

50     Арифметический 

квадратный 

корень 

1 ОНЗ Имеют 

представление, 

как извлекать 

квадратные 

корни из 

неотрицательног

о числа.  

Формирование 

 познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

51     Арифметический 

квадратный 

корень 

1 Р Имеют 

представление, 

как извлекать 

квадратные 

корни из 

неотрицательног

о числа.  

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 

  

52     Действительные 

числа 

1 ОНЗ Знают 

действительные и 

иррациональные 

числа. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки. 

текущий 

  

53     Действительные 

числа 

1 Р Знают 

действительные и 

иррациональные 

числа. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение принимать 

решение в условиях 

неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации. 

текущий 
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54     Квадратный 

корень из степени 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

квадратном 

корне из степени, 

о вычислении 

корней. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

55     Квадратный 

корень из степени 

1 Р  Могут 

вычислять 

квадратный 

корень из 

степени. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки. 

текущий 

  

56     Квадратный 

корень из 

произведения 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

квадратном 

корне из 

произведения, о 

вычислении 

корней. Могут 

вычислять 

квадратный 

корень из 

произведения. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки. 

текущий 

  

57     Квадратный 

корень из 

произведения 

1 Р Знают свойства 

квадратных 

корней. Умеют 

выполнять более 

сложные 

упрощения 

выражений 

наиболее 

рациональным 

способом 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 
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58     Квадратный 

корень из дроби 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

квадратном 

корне из дроби, о 

вычислении 

корней.  

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

59     Квадратный 

корень из дроби 

1 Р Имеют 

представление о 

квадратном 

корне из дроби, о 

вычислении 

корней. Могут 

вычислять 

квадратный 

корень из дроби 

любых чисел. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

60     Решение задач 1 С Знают свойства 

квадратных 

корней. Могут 

применять 

данные свойства 

корней при 

нахождении 

значения 

выражений 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Умение принимать 

решение в условиях 

неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации. 

текущий 

  

61     Решение задач 1 комб Знают свойства 

квадратных 

корней. Могут 

применять 

данные свойства 

корней при 

нахождении 

значения 

выражений 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Умение принимать 

решение в условиях 

неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации. 

текущий 
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62     Контрольная 

работа по теме 

«Квадратный 

корень» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Могут применять 

данные свойства 

корней при 

нахождении 

значения 

выражений 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной речи 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий 

тематическ

ий 

  

63     Квадратное 

уравнение и его 

корни 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

квадратном 

уравнении. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  

64     Неполные 

квадратные 

уравнения 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

полном и 

неполном 

квадратном 

уравнении, о 

решении 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  

65     Метод выделения 

полного квадрата 

1 ОНЗ Могут решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

приведя их к 

простейшему 

квадратному 

уравнению 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной речи 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 
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66     Метод выделения 

полного квадрата 

1 Р Могут решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

приведя их к 

простейшему 

квадратному 

уравнению 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной речи 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

67     Решение 

квадратных 

уравнений 

1 ОНЗ Могут решать 

неполные 

квадратные 

уравнения и 

полные 

квадратные 

уравнения, 

разложив его 

левую часть на 

множители. 

Представление о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости 

для развития цивилизации. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать его 

текущий 

  

68     Решение 

квадратных 

уравнений 

1 Р Имеют 

представление о 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, 

формулах корней 

квадратного 

уравнения, об 

алгоритме 

решения 

квадратного 

уравнения 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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69     Решение 

квадратных 

уравнений 

1 С Имеют 

представление о 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, 

формулах корней 

квадратного 

уравнения, об 

алгоритме 

решения 

квадратного 

уравнения 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

70     Приведенное 

квадратное 

уравнение. 

Теорема Виета 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

теореме Виета и 

об обратной 

теореме Виета. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

71     Приведенное 

квадратное 

уравнение. 

Теорема Виета 

1 Р Имеют 

представление о 

теореме Виета и 

об обратной 

теореме Виета, о 

симметрических 

выражениях с 

двумя 

переменными. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать его 

текущий 
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72     Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

рациональных 

уравнениях и о 

их решении. 

Знают алгоритм 

решения 

рациональных 

уравнений. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

используя метод 

введения новой 

переменной. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать его 

текущий 

  

73     Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

1 Р Имеют 

представление о 

рациональных 

уравнениях и о 

их решении. 

Знают алгоритм 

решения 

рациональных 

уравнений. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

используя метод 

введения новой 

переменной. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать его 

текущий 
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74     Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

1 С Знают алгоритм 

вычисления 

корней 

квадратного 

уравнения, 

используя 

дискриминант. 

Умеют решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения с 

параметрами и 

проводить 

исследование 

всех корней 

квадратного 

уравнения с 

параметром. 

Имеют 

представление о 

рациональных 

уравнениях и о 

их решении. 

Знают алгоритм 

решения 

рациональных 

уравнений. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

используя метод 

введения новой 

переменной. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной речи 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 
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75     Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

1 комб Знают алгоритм 

вычисления 

корней 

квадратного 

уравнения, 

используя 

дискриминант. 

Умеют решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения с 

параметрами и 

проводить 

исследование 

всех корней 

квадратного 

уравнения с 

параметром. 

Имеют 

представление о 

рациональных 

уравнениях и о 

их решении. 

Знают алгоритм 

решения 

рациональных 

уравнений. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

используя метод 

введения новой 

переменной. 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

76     Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 Р Умеют решать 

биквадратные и 

рациональные 

уравнения, 

использовать 

замену 

переменной при 

решении системы 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 
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уравнений. 

77     Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 С Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

78     Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 комб Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

79     Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 ОНЗ Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 
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80     Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 Р Уметь решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

81     Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

1 С Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  

82     Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

1 комб Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи на 

составление 

уравнения, 

решать системы 

уравнений. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

83     Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

1 С Знают, как 

решить систему 

нелинейных 

уравнений 

методом 

сложения, 

подстановки, 

заменой 

переменной. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

текущий 
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84     Различные 

способы решения 

систем уравнений 

1 комб Знают, как 

решить систему 

нелинейных 

уравнений 

методом 

сложения, 

подстановки, 

заменой 

переменной. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

85     Различные 

способы решения 

систем уравнений 

1 комб Знают, как 

решить систему 

нелинейных 

уравнений 

методом 

сложения, 

подстановки, 

заменой 

переменной. 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 

  

86     Различные 

способы решения 

систем уравнений 

1 комб Знают, как 

решить систему 

нелинейных 

уравнений 

методом 

сложения, 

подстановки, 

заменой 

переменной. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  

87     Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 комб Знают как решать 

систему 

уравнений 

второй степет 

различными 

способами, 

умеют применять 

это для решения 

задач 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

текущий 
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88     Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 комб Знают как решать 

систему 

уравнений 

второй степет 

различными 

способами, 

умеют применять 

это для решения 

задач 

Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

текущий 

  

89     Решение задач 1 С Умеют по 

условию задачи 

составить 

систему 

нелинейных 

уравнений, 

решить ее и 

провести 

проверку корней. 

 Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

90     Решение задач 1 С Умеют решать 

биквадратные и 

рациональные 

уравнения, 

использовать 

замену 

переменной при 

решении системы 

уравнений. 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности, объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта. 

Понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными объектами. 

текущий 

  

91     Решение задач 1 комб Умеют по 

условию задачи 

составить 

систему 

нелинейных 

уравнений, 

решить ее и 

провести 

проверку корней. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

текущий 
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92     Решение задач 1 комб Умеют решать 

квадратные 

уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать задачи с 

помощью 

квадратных 

уравнений или 

системы 

квадратных 

уравнений 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

текущий 

  

93     Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

раздела 

«Квадратные 

уравнения». 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

тематическ

ий 

  

94     Определение 

квадратичной 

функции 

1 ОНЗ Могут находить 

значения 

квадратичной 

функции, ее 

нули, описывать 

некоторые 

свойства по 

квадратичному 

выражению. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 
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95     Функция y=x2 1 ОНЗ Умеют 

описывать 

геометрические 

свойства 

параболы, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

Формирование 

 познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

текущий 

  

96     Функция y=ax2 1 Р Имеют 

представления о 

функции 

вида у = ах2, о ее 

графике и 

свойствах. 

Представление о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития 

Понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными объектами. 

текущий 

  

97     Функция y=ax2 1 С Умеют строить 

график функции. 

Умеют 

описывать 

геометрические 

свойства 

параболы, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  

98     Функция y=ax2+b

x+c 

1 ОНЗ Имеют 

представление о 

функции у = 

ах2 + вх + с, о ее 

графике и 

свойствах. 

Критичность мышления Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

текущий 
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99     Функция y=ax2+b

x+c 

1 Р Могут описывать 

свойства 

функции по 

графику 

Умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

текущий 

  

10

0 

    Функция y=ax2+b

x+c 

1 С Могут строить 

график 

функции у = 

ах2 + вх + с, 

описывать 

свойства по 

графику. Могут 

применять 

графический 

метод для 

решения 

квадратного 

уравнения. 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности, объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта. 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  

10

1 

    Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 ОНЗ Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  



36 
 

10

2 

    Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 Р Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

текущий 

  

10

3 

    Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 С Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

текущий 

  

10

4 

    Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 комб Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  



37 
 

10

5 

    Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 комб Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

текущий 

  

10

6 

    Решение задач 1 С Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  

10

7 

    Решение задач 1 комб Могут решать 

квадратные 

уравнения 

графическим 

методом. Могут 

строить график 

функции у = 

ах2 +вх +с и 

описывать 

свойства по 

графику. 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

текущий 

  



38 
 

10

8 

    Контрольная 

работа по теме 

«Квадратичная 

функция» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

раздела 

«Квадратичная 

функция». 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

тематическ

ий 

  

10

9 

    Квадратное 

неравенство и его 

решение 

1 ОНЗ Могут решать 

квадратные 

неравенства, 

применяя 

разложение на 

множители 

квадратного 

трехчлена 

 Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

текущий 

  

11

0 

    Квадратное 

неравенство и его 

решение 

1 Р Могут решать 

квадратные 

неравенства, 

применяя 

разложение на 

множители 

квадратного 

трехчлена 

Критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

текущий 

  



39 
 

11

1 

    Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

1 ОНЗ Могут решать 

квадратные 

неравенства при 

помощи графика 

квадратичной 

функции 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

11

2 

    Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

1 Р Могут решать 

квадратные 

неравенства при 

помощи графика 

квадратичной 

функции 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

11

3 

    Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

1 С Могут построить 

эскиз 

квадратичной 

функции, 

провести 

исследование по 

нему и решить 

квадратное 

неравенство. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

11

4 

    Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

1 комб Могут построить 

эскиз 

квадратичной 

функции, 

провести 

исследование по 

нему и решить 

квадратное 

неравенство. 

Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  



40 
 

11

5 

    Метод интервалов 1 ОНЗ Могут решить 

квадратное 

уравнение 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

11

6 

    Метод интервалов 1 Р Могут решить 

квадратное 

уравнение 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

11

7 

    Метод интервалов 1 С Могут решить 

квадратное 

уравнение 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования. 

текущий 

  

11

8 

    Метод интервалов 1 С Могут решать 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов. 

Могут решать 

любые 

неравенства 

степени больше, 

чем 1, 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  



41 
 

обобщенным 

методом 

интервалов 

11

9 

    Метод интервалов 1 комб Могут решать 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов. 

Могут решать 

любые 

неравенства 

степени больше, 

чем 1, 

обобщенным 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах 

текущий 

  

12

0 

    Метод интервалов 1 комб Могут решать 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов. 

Могут решать 

любые 

неравенства 

степени больше, 

чем 1, 

обобщенным 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования. 

текущий 

  



42 
 

12

1 

    Решение задач 1 комб Могут решать 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов. 

Могут решать 

любые 

неравенства 

степени больше, 

чем 1, 

обобщенным 

методом 

интервалов 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Формирование умений 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

текущий 

  

12

2 

    Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

неравенства» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по темам 

раздела 

«Квадратные 

неравенства». 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

тематическ

ий 

  

12

3 

    Повторение 1 Р Научатся 

обобщать и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса, 

осуществлять 

самоанализ и 

 самоконтроль 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  



43 
 

12

4 

    Повторение 1 С Уметь применять 

 свойства корней 

 для упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней, вносить 

множитель под 

знак корня и 

выносить из под 

знака корня. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

12

5 

    Повторение 1 комб Уметь применять 

 свойства корней 

 для упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней, вносить 

множитель под 

знак корня и 

выносить из под 

знака корня. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

12

6 

    Повторение 1 комб Уметь применять 

 свойства корней 

 для упрощения 

выражений и 

вычисления 

корней, вносить 

множитель под 

знак корня и 

выносить из под 

знака корня. 

Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

текущий 

  

12

7 

    Повторение 1 комб Научатся 

обобщать и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса, 

осуществлять 

самоанализ и 

 самоконтроль 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  



44 
 

12

8 

    Повторение 1 комб Находить корни 

уравнений и 

решение систем 

уравнений 

графически, 

анализировать 

полученные 

результаты; 

строить графики 

дробнолинейных 

функций 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

12

9 

    Повторение 1 комб Находить корни 

уравнений и 

решение систем 

уравнений 

графически, 

анализировать 

полученные 

результаты; 

строить графики 

дробнолинейных 

функций 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

13

0 

    Повторение 1 комб Находить корни 

уравнений и 

решение систем 

уравнений 

графически, 

анализировать 

полученные 

результаты; 

строить графики 

дробнолинейных 

функций 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

13

1 

    Повторение 1 комб Решать 

неравенства 

второй степени 

различными 

методами 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 

Разработка 

 теоретических 

моделей процессов 

или явлений. 

текущий 

  



45 
 

13

2 

    Повторение 1 С Уметь решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

квадратного 

уравнения, 

интерпретироват

ь полученный 

результат 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  

13

3 

    Повторение 1 комб Уметь  решать 

неравенства, 

используя график 

квадратичной 

функции, 

применять 

правила 

равносильного 

преобразования 

неравенств в 

практической 

деятельности, 

отмечать 

решение на 

координатной 

прямой. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

Разработка 

 теоретических 

моделей процессов 

или явлений. 

текущий 

  

13

4 

    Повторение 1 С Научатся 

обобщать, 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

кл, осуществлять 

самоанализ и 

 самоконтроль 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

Формирование умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текущий 

  



46 
 

13

5 

    Итоговая 

контрольная 

работа 

1 урок 

развивающе

го контроля 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса. 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности. 

Овладение навыками 

 самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

итоговый 

  

13

6 

    Повторение 1 комб Научатся 

обобщать и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса, 

конструировать 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического 

языка. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

Умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

текущий 

  

 

Условные обозначения:  

урок открытия новог знания (ОНЗ) 

урок рефлексии (Р) 

урок систематизации знаний (С) 

комбинированный (комб) 

 

 

 



 


