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Пояснительная записка. 
 

Нормативные основы программы:  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 30-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ №371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по математике 

- примерной программы по математике 

- образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 

классы, ФГОС) 

- учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи и цели: 

В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общего характера, разнообразными способами деятельности, 

приобрели опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

• поиска систематизации, анализа и классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

1.метопредметные 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математики как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

2.предметные 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создания фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 



Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы является 

увеличение числа уроков в темы «Квадратное уравнение»- 2 часа, «Числовые 

неравенства» - 2 часа. 

Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с 

графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 

2019 года и первом полугодии 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервный часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования 

 

Рабочая программа рассчитана 119 ч, 3,5 часа в неделю, в том числе 7 контрольных работ 

на основе учебника «Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, под ред С.А.Теляковского». 

 

Межпредметные связи 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение алгебры как языка для построения математической модели, процессов и явлений 

реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

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

формирования у школьников представления о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное т 

практическое значение. 

При изучении этого компонента обогащаются представления о современной картине мира 

и методов его исследования, развиваются представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике, используя функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей. 

Важной задачей этого компонента является формирование функциональной грамотности 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики алгебры как 

учебного предмета, определяющего ее роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. Учителю представляется право самостоятельного выбора математических 

путей и приемов решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса 

важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и 

математического развития учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения 

задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе достижения 

всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к 



учебе. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор учителем рациональной системы методом и приемов обучения, 

сбалансирование сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование 

технических средств. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда планирование своей работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 
• Первоначальные представления об идеях и 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.) 

• Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

 

Формы организации образовательного процесса  

Основной формой обучения является урок.  

В системе уроков выделяются следующие виды:  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач, интерактивные уроки.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок – проверочная работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».   

   

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно- урочная система.  

  

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

• традиционная классно- урочная; 

• элементы проблемного обучения; 

• технологии уровневой дифференциации; 

• технологии деятельностного обучения; 

• здоровьесберегающих технологий; 



• ИКТ.   

 

Формы организации учебного процесса:  

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные.  

  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

  

 Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический 

диктант, проверочная работа, контрольная работы.  

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы всего часов контрольные работы 

1. Повторение. 4  

2. Рациональные дроби. 25 2 

3. Квадратные корни. 20 1 

4. Квадратные уравнения 25 2 

5. Числовые неравенства 22 1 

6.  Степень с целым показателем. 13 1 

7. Повторение. 5  

8. Резерв. 5  

 Итого 119 7 

 

Содержание тем учебного курса: 

Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 𝑦 =  
𝑘

𝑥
  и ее 

график. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у =  √х , ее свойства и график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным  

уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартый 

вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации.  

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование. 
№ 

урок

а 

Тема 

урока  

Тип  

урока 

Планируемые результаты Основные виды  

деятельности 

Контроль Дата 

предметные метапредметные по 

план

у 

по 

факт

у 

1 Повторение. Урок повторения 

изученного 

Повторить основные 

понятия и формулы 

тем 7 класса. 

Повторить основные 

математические 

операции с 

многочленами: 

вынесение общего 

множителя за 

скобки, группировка, 

представление 

выражения в виде 

многочлена; 

применять основные 

формулы 

сокращенного 

умножения на 

практике. 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

делать 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (отвечать 

на вопрос «когда 

будет результат?») 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

2 Повторение. Урок изучения 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

3 Повторение. Урок повторения 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Проверочная 

работа 

  



4 Рациональные 

выражения. 

Крое изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

рациональные 

выражения, 

числитель и 

знаменатель 

алгебраической 

дроби, область 

допустимых 

значений. 

Распознавать 

рациональные дроби, 

находить область 

допустимых 

значений 

переменной в дроби 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Регулятивные: 

сличать свой способ 

действий с эталоном. 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный опрос   

5 Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 

дробей. 

Комбинированны

й урок. 

Познакомиться с 

основным свойством 

рациональной дроби. 

Применять основное 

свойство 

рациональной дроби 

при преобразовании 

дробей и их 

сокращении; 

сокращать 

рациональные дроби, 

формулировать 

основное свойство 

рациональных 

дробей и применять 

его для 

преобразований. 

самостоятельная 

работа, работа у 

доски и в 

тетрадях 

письменный 

опрос 

  

6 Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 

дробей. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Устный опрос   

7 Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 

робей. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

проверочная 

работа 

  

8 Сложение и 

вычитание 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

правилами сложения 

Коммуникативные: Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  



дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

и вычитания 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Складывать и 

вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

объяснять правила 

сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования

, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

9 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок закрепления 

изученного 

работа по 

карточкам 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

10 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

алгоритмом 

сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями, с 

алгоритмом 

отыскания общего 

знаменателя. 

Находить общий 

знаменатель 

нескольких 

рациональных 

дробей, складывать и 

вычитать 

рациональные дроби 

с разными 

знаменателями. 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

11 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

12 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях,  

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

13 Контрольная 

работа №1. 

«Рациональные 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

  



дроби и их 

свойства. 

Сложение и 

вычитание 

дробей.» 

материал по теме 

«Рациональные 

дроби и их свойства» 

14 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

15 Умножение 

дробей. 

Возведение 

дроби в степень. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

правилами 

умножения 

рациональных 

дробей и возведения 

рациональных 

дробей в степень. 

Освоить алгоритм 

умножения дробей и 

возведения дроби в 

степень упрощая 

выражения. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные: 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Устная работа. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный опрос   

16 Умножение 

дробей. 

Возведение 

дроби в степень. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа по 

карточкам 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

17 Умножение 

дробей. 

Возведение 

дроби в степень. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

18 Деление дробей. Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

правилом деления 

рациональных 

дробей. 

Пользоваться 

алгоритмами 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Регулятивные: 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

19 Деление дробей. Урок закрепления 

изученного 

Работа по 

карточкам, у 

доски и в 

тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  



20 Деление дробей. Урок закрепления 

изученного 

деления дробей, 

упрощая выражения 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (отвечать 

на вопрос «какой 

будет результат?») 

Познавательные: 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

21 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями целое, 

дробное, 

рациональное 

выражение, 

рациональная дробь, 

тождество. 

Преобразовывать 

рациональные 

выражения, 

используя все 

действия с дробями 

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Регулятивные: 

сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему. 

Работа у доски и 

в тетради 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

22 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа в 

тетрадях 

   

23 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок закрепления 

изученного 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

24 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

25 График функции 

у =  
𝑘

𝑥
   и ее 

график. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, 

коэффициент 

обратной 

пропорциональности

, асимптота, 

симметрия 

гиперболы; с видом 

и названием графика 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

26 График функции 

у =  
𝑘

𝑥
   и ее 

график. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  



функции у =
𝑘

х
. 

Научиться 

вычислять значения 

функций, заданных 

формулами; 

составлять таблицу 

значений; строить и 

описывать свойства 

для дробно-

рациональных 

функций; применять 

для построения 

графика и описания 

свойств асимптоту. 

Строить график 

дробно-

рациональных 

функций. 

вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта. 

Познавательные: 

выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

27 Контрольная 

работа №2. 

«Произведение и 

частное дробей.» 

Урок контроля 

знаний. 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная 

функция.» 

Самостоятельна

я работа. 

Контрольная 

работа. 

  

28 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменная 

работа 

  

29 Рациональные 

числа. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

рациональные числа, 

множества 

рациональных и 

натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  



языка и соотношения 

между этими 

символами. 

Научиться 

описывать 

множества целых 

рациональных, 

действительных и 

натуральных чисел. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 30 Иррациональные 

числа. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

понятием 

иррациональные 

числа; 

приближенным 

значением числа π. 

Различать множества 

иррациональных 

чисел по отношению 

к другим числам; 

приводить примеры 

иррациональных 

чисел; находить 

десятичные 

приближения 

рациональных и 

иррациональных 

чисел. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

31 Квадратные 

корни. 

Арифметически

й квадратный 

корень. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

понятиями 

арифметический 

квадратный корень, 

подкоренное число; с 

символом 

математики для 

обозначения нового 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать 

различные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

32 Квадратные 

корни. 

Арифметически

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  



й квадратный 

корень. 
числа - √а. 

формулировать 

определение 

арифметического 

квадратного корня; 

извлекать 

квадратные корни из 

простых чисел 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

33 Уравнение х2 =
а. 

Урок изучения 

нового материала 

Извлекать 

квадратные корни. 

Находить корни 

уравнения 

 у = х2,оценивать 

корни, находить 

приближенные 

значения корней; 

графически 

исследовать 

уравнение у=х2. 

Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

34 Уравнение х2 =
а. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

35 Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

некоторыми 

приближенными 

значениями 

иррациональных 

чисел под корнем, с 

таблицей 

приближенных 

значений некоторых 

иррациональных 

чисел. Научиться 

вычислять значения 

иррациональных 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Устный опрос   



чисел на 

калькуляторе и с 

помощью таблицы. 

36 Функция у =

 √х. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

основными 

свойствами и 

графиком функции 

у = √х. выражать 

переменные из 

геометрических и 

физических формул. 

Коммуникативные: 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее, как 

задачу – через анализ 

условий. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

уметь заменять 

термины 

определениями, 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Работа у доски и 

по 

индивидуальны

м карточкам 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

37 Функция у =

 √х. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

38 Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться со 

свойствами 

арифметического 

квадратного корня. 

Применять свойства 

арифметического 

квадратного корня 

для упрощений 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

устный порос   

39 Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  



40 Квадратный 

корень из 

степени. 

Урок изучения 

нового материала. 

выражений и 

вычисления корня. 

Решать уравнения с 

модулем графически 

и аналитически; 

доказывать данное 

тождество при 

решении 

арифметических 

квадратных корней. 

поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

41 Квадратный 

корень из 

степени. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

42 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Урок изучения 

нового материала 

Освоить операцию 

по извлечению 

арифметического 

квадратного корня; 

операцию вынесения 

множителя за знак 

корня. Вносить 

множитель за знак 

корня и вносить 

множитель под знак 

корня, используя 

основные свойства. 

Коммуникативные: 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: 

сличать свой способ 

действий с эталоном. 

Познавательные: 

выбирать вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

Устный опрос   

43 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа на доске 

и в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

44 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Урок изучения 

нового материала 

Выполнять 

преобразования, 

содержащие 

операцию 

извлечения 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

Устная работа, 

работа на доске 

и в тетрадях 

письменный 

опрос 

  



45 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Урок закрепления 

изученного 

квадратного корня, 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе дроби; 

применять свойства 

квадратных корней к 

преобразованию 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

совместного 

действия. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соответствия того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выполнять операции 

со знаками и 

символами. 

Работа по 

индивидуальны

м карточкам, 

работа у доски 

письменный 

опрос 

  

46 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Обобщающий 

урок 

Работа у доска и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

47 Контрольная 

работа №3. 

«Квадратные 

корни.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Свойства 

квадратных корней.» 

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

  

48 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

49 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

квадратное 

уравнение, 

приведенное 

квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное 

уравнение; решать 

неполное квадратное 

уравнение. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

Устная работа, 

работа в 

тетрадях 

устный опрос   

50 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  



способы решения 

задачи. 

51 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, с 

формулами для 

нахождения корней 

квадратного 

уравнения, с 

алгоритмом решения 

квадратного 

уравнения. Решать 

квадратное 

уравнение по 

формулам. 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты – 

выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

производить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

52 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

53 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

54 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Освоить 

математическую 

модель решения 

задач на составление 

квадратного 

уравнения. Решать 

текстовые задачи на 

нахождение корней 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

55 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  



56 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

квадратного 

уравнения, 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

квадратного 

уравнения, решать 

составленное 

уравнение, 

интерпретировать 

полученный 

результат. 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

57 Теорема Виета. Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

теоремой 

квадратных корней – 

теоремой Виета. 

Находить сумму и 

произведение корней 

по коэффициентам 

квадратного 

уравнения. Решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью теоремы 

Виета, применять 

теорему Виета и 

теорему, обратную 

теореме Виета, при 

Коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания в 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

58 Теорема Виета. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  



решении квадратных 

уравнений. 

устной и письменной 

форме. 

59 Контрольная 

работа№4. 

«Квадратные 

уравнения.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Квадратное 

уравнение» 

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

  

60 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

61 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием дробное 

уравнение, методом 

решения дробно-

рационального 

уравнения – 

избавления от 

знаменателя 

алгебраической 

дроби. Решать 

дробно-

рациональные 

уравнения методом 

избавления от 

знаменателя, делать 

проверку корней.  

Коммуникативные: 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: 

понимать и 

адекватно оценивать 

язык средств 

массовой 

информации. 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

62 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

63 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

работа по 

карточкам 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

  

64 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

65 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок контроля 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

Проверочная 

работа 

  

66 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  



67 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Освоить правило 

составления 

математической 

модели текстовых 

задач, сводящихся к 

рациональным 

уравнениям. Решать 

текстовые задачи с 

составлением 

математической 

модели, правильно 

оформлять решение 

рациональных и 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

68 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

69 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

работа по 

карточкам 

индивидуальный 

письменный 

опрос 

  

70 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

71 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

работа у доски и 

в тетради 

письменный 

опрос 

  

72 Контрольная 

работа №5. 

«Дробно-

рациональные 

уравнения.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Дробно-

рациональные 

уравнения» 

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

  

73 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

74 Числовые 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием числовое 

неравенство, 

множество 

действительных 

чисел. Распознавать 

рациональные и 

Коммуникативные: 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

устная работа, 

работа у доски и 

в тетради 

устный опрос   



иррациональные 

числа, изображать 

действительные 

числа точками на 

числовой прямой. 

практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему. 

75 Свойства 

числовых 

неравенств. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

понятием числовое 

неравенство, с 

основными 

свойствами 

числовых 

неравенств. 

Научится 

формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их 

на числовой прямой. 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

76 Свойства 

числовых 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

77 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

основными 

свойствами 

числовых 

неравенств; 

свойствами 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. Решать 

числовые 

неравенства , 

используя основные 

свойства, показывать 

их решения на 

числовой прямой. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения. 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

78 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

79 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельна

я работа 

Проверочная 

работа 

  



80 Погрешность и 

точность 

приближения. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

приближенное 

значение числа, 

приближение по 

недостатку 

(избытку), 

округление числа, 

погрешность 

приближения, 

относительная и 

абсолютная 

погрешность 

приближения. 

Определять 

приближенные 

значения чисел, 

округлять числа. 

Коммуникативные: 

интересоваться с 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

81 Погрешность и 

точность 

приближения. 

Урок закрепления 

изученного 

работа по 

карточкам 

письменный 

опрос 

  

82 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств. Находить 

объединение и 

пересечение 

множеств. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

83 Числовые 

промежутки. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

понятиями числовая 

прямая, координаты 

точки, числовой 

промежуток. 

Отмечать на 

числовой прямой 

точку с заданной 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

84 Числовые 

промежутки. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  



координатой; 

определять 

координату точки, 

определять вид 

промежутка. 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

выбирать вид 

графической модели, 

адекватный 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

85 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями 

неравенство с одной 

переменной, 

решение линейного 

неравенства, с 

правилами решения 

линейного 

неравенства. Решать 

линейные 

неравенства и 

располагать их точки 

на числовой прямой; 

распознавать 

линейные 

неравенства; 

распределять точки 

неравенства на 

числовой прямой, 

определять 

промежутка 

существования.  

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

86 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

87 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа по 

карточкам 

письменный 

опрос 

  

88 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок закрепления 

изученного 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

89 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

90 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятиями системы 

линейных 

неравенств, решение 

системы неравенств, 

двойное 

неравенство, 

пересечение 

Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами м 

устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

91 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  



92 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок закрепления 

изученного 

числовых множеств; 

с алгоритмом 

решения систем 

неравенств. Решать 

системы неравенств: 

находить пары точек 

– решения системы 

неравенств.   

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

93 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

94 Контрольная 

работа №6. 

«Неравенства.» 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Неравенства с 

одной переменной»  

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа. 

  

95 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

96 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием степень с 

отрицательным 

целым показателем; 

со свойствами 

степени с 

отрицательным 

показателем. 

Вычислять значение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем; 

упрощать 

выражения, 

используя 

определение степени 

с отрицательным 

показателем. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (отвечать 

на вопрос №когда 

будет результат?») 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   

97 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

98 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

основными 

свойствами степени 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный опрос   



99 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Урок закрепления 

изученного 

с отрицательным 

показателем. 

Формулировать ее 

определение и 

записывать в 

символической 

форме; применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

100 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа по 

карточкам 

письменный 

опрос 

  

101 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

письменный 

опрос 

  

102 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Обобщающий 

урок 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

103 Стандартный 

вид числа. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием 

стандартный вид 

положительного , 

порядок числа, 

десятичная 

приставка. 

Использовать запись 

чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем мире; 

сравнивать 

действительные 

числа и величины, 

записанные с 

использованием 

степени 10. 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетради 

устный опрос   

104 Стандартный 

вид числа. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

105 Контрольная 

работа №7. 

«Степень с 

Урок контроля 

знаний 

Применять на 

практике 

теоретический 

Самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

  



целым 

показателем.» 

материал по теме 

«степень с целым 

показателем и ее 

свойства.» 
106 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Письменный 

опрос 

  

107 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с 

понятием элементы 

статистики 

статистика в сферах 

деятельности, 

выборочный метод, 

генеральная 

совокупность, 

выборка, 

представительная 

выборка. Делать 

выборочные 

исследования чисел; 

делать выборку в 

представительной 

форме; осуществлять 

случайную выборку 

числового ряда 

данных. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою точку зрения, 

строить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

уметь заменять 

термины 

определениями, 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задач. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

108 Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться со 

способом 

специфического 

изображения 

интервального ряда; 

гистограмма частот. 

Обрабатывать 

информацию с 

помощью 

интервального ряда 

и таблицы 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  



распределения 

частот; строить 

интервальный ряд 

схематично, 

используя 

гистограмму 

полученных данных. 

109 Повторение. 

Рациональные 

дроби. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Применять на 

практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

в 8 классе: строить и 

читать графики 

функций; решать 

линейные уравнения; 

решать квадратные 

уравнения, 

используя формулы 

для нахождения 

дискриминанта, 

корней уравнения; 

использовать 

теорему Виета для 

решения квадратных 

уравнений; 

применять алгоритм 

решения уравнений, 

неравенств для 

построения графиков 

функций; решать 

текстовые задачи, 

используя реальные 

Коммуникативные: 

учиться разрешать 

конфликты – 

выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

выбирать знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

110 Повторение. 

Квадратные 

корни и 

квадратные 

уравнения. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

111 Повторение. 

Неравенства. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

112 Повторение. 

Степень с целым 

показателем. 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  

113 Итоговый урок. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

устный и 

письменный 

опрос 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи в жизни; 

решать линейные 

неравенства 

графическим и 

аналитическим 

способом действий; 

решать системы 

линейных 

неравенств, 

определять 

промежутки у 

неравенств и 

функций. 

114 Резерв.        

115 Резерв.        

116 Резерв.        

117 Резерв.        

118 Резерв.        

119 Резерв.        



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны: 

Рациональные дроби 

 Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

 Правильно употреблять термины «выражения», «тождественное преобразование» 

 Понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь; 

 Осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 Выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать 

дробь; 

 Выполнять разложение многочлена на множители с применением формул 

сокращенного умножения, выполнять преобразования рациональных выражений; 

 Осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 Выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить 

дробь в степень, выполнять преобразования рациональных выражений; 

 Правильно употреблять функциональную терминологию, строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции по графику и по формуле. 

Квадратные корни 

 Знать определение квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие 

числа называются рациональными, иррациональными, свойство арифметического 

квадратного корня; 

 Выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 Решать уравнение вида х2 = а; 

 Находить приближенные значения квадратного корня; 

 Строить график функции у = √х, находить значение этой функции по графику и по 

формуле; 

 Выносить множитель из под знака корня и вносить множитель под знак корня; 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кони. 

Квадратные уравнения 

 Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, 

теорему Виета и обратную ей; 

 Решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

 Решать квадратные уравнения по формуле и с помощью теоремы Виета; 

 Решать неполные квадратные уравнения; 

 Использовать терему Виета для нахождения коэффициентов и свободного квадратного 

уравнения; 

 Решать текстовые задачи с помощью квадратного уравнения; 

 Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, знать способы решения 

уравнений; 

 Понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

математики, смежных областей знаний, практики; 

 Решать дробно-рациональные уравнения аналитическим и графическим способом, 

решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Неравенства  

 Знать определение числового неравенства, неравенства с одной переменной, что 

называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить 

неравенство, свойства числовых неравенств; 

 Понимать формулировку задачи «решить неравенство»; 

 Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой; 



 Решать неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной; 

 Уметь применять свойства числовых неравенств при решении неравенств с одной 

переменной и их систем. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

 Знать определение степени с целым показателем, свойства степени с целым 

показателем; 

 Выполнять действия со степенями с целым показателем; 

 Приводить числа к стандартному виду; 

 Записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными 

значениями; 

 Собирать и группировать статистические данные; 

 Строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 Моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»).  



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты.  

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 

диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Оценка выполнения домашнего задания 



Проверка домашнего задания может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашнего задания путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы  

  

Учебно-методический комплекс: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. Для учащихся общеобразоват. Учреждений/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 7-ое изд., испр. И доп. – М.: 

Мнемозина, 2015. – 447 с.:  

Лицензионные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 7-8 классы. 

2. Серия «Школьный наставник». Обучающий комплекс. Математика. Средняя школа. 

Часть 1,2,3. 

3. Интерактивная математика.5-9 класс. Электонное учеьное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003 

Интернет ресурсы: 

1. Открытый банк заданий ОГЭ по математике  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

4. Электронные учебники и пособия 
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