
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета «Алгебра» для 8 

класса являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Устав МКОУ «Еловская ООШ», утвержденный постановлением администрации 

Большемуртинского района; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Еловская 

ООШ» 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МКОУ «Еловская ООШ», утвержденный 

директором МКОУ «Еловская ООШ» 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993) 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская ООШ» (об утверждении структуры 

рабочей программы). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2019-2020 учебный год  

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

общеобразовательных организаций/ составитель: Т.А. Бурмистрова. – 2-е издание, 

дополненное. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

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

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 



образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбина-

торики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают бо-

гатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечествен-

ной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием 

цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компонен-

ты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимо-

действуют в учебных предметах .  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из матема-

тики, смежных предметов, окружающей реальности. Практическая значимость школьного курса ал-

гебры обусловлена тем, что для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей необходима хорошая математическая 

подготовка.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике, информатике, химии. Развитие логического мышления и логической интуиции 

учащихся при обучении, умение аргументировать и обосновывать свои выводы и умозаключения, 

приводить чёткие определения, способствует также лучшему усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Тем самым алгебра занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мыш-

ления школьников. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Дру-

гой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

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

рования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности раз-

витого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустрем-

лённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность самостоятельно принимать решения. 

При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 

Таким образом, в ходе освоения содержания предмета, учащиеся получают возможность:  

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

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, раз-

вить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраиче-

ские умения и научиться применять их к решению математических и нематематических за-

дач;  



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функциональ-

но-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часа (34 учебные недели), 3 ч в 

неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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 ха-

рактера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фунда-

ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и технологических идей. Каждому человеку в своей жизни приходится вы-

полнять расчёты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практиче-

скими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, состав-

лять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Всё 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредствен-

ным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информати-

ка, биология, психология и др.). Реальной необходимостью в наши дни является непрерывное об-

разование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и ма-

тематической. 

В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими мысли-

тельными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умоза-

ключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, выраба-

тывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают ло-

гическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В 

ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символиче-

ские, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом культуры в современном толковании является общее знакомство с ме-

тодами познания действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях ма-

тематического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях приме-

нения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красо-

ты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает вооб-

ражение, пространственные представления.  



История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний учащихся, сформировать у них представления о математике как части общечелове-

ческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития мате-

матической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры. 

5. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации. 

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта. 

7. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

8. Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

2. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы. 

4. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

5. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и критериев, 

установления родовидовых связей. 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы 

7. Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях). 

8. Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

9. Умение проговаривать последовательность действий на уроке. 

10. Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 

11. Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

12. Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

13. Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 

14. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 



15. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

16. Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других; 

17. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности). 

18. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-

ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

19. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни. 

20. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

21. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

22. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки. 

23. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

24. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

25. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

26. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера. 

 

Предметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы. 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

8.  Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-

ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

10.  Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни. 



11.  Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

12.  Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

13.  Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки. 

14.  Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

15.  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

16.  Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем. 

17.  Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

Содержание учебного предмета.  

Алгебраические дроби. 
Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения дробного выраже-

ния. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки 

при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с одинако-

выми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение (целое, дробное). Доказа-

тельство тождеств. Преобразование рациональных выражений Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). Область допустимых значение рациональных 

уравнений.  

Функция y=√x. Свойства квадратного корня.  
Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из неотрица-

тельного числа. Понятие кубического корня. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрица-

тельного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество дей-

ствительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция y=√x, ее 

свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства взаимного обрат-

ных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. Основные свойства модуля числа. График функции y =√x.   

 

Квадратичная функция.  Функция  
k

y
x

 .   

 Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2.  Функция 
k

y
x

 , ее 

свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений графическим 

способом. Способ       построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   графику функции 

y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по известному графику функции y 

= f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по известному графику 

функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм 

построения графика квадратичной функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней 

квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм 

решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач 



с помощью рациональных уравнений. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное урав-

нение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства.  
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых нера-

венств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический 

способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид положительного 

числа. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

   

№  

главы 

 

Тема 
Количество  

часов 

 
Повторение 

 
4 

1 Алгебраические дроби 20 

2 Функция у=√х. Свойства квадратного корня 18 

3 Квадратичная функция. Функция у=к/х 16 

4 Квадратные уравнения 20 

5 Неравенства 17 

 

Повторение 7 

 

Итого: 102 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты Универсальные учебные действия Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 
Познаватель-

ные  

Регулятив-

ные  

Коммуника-

тивные  
План  Факт 

 Повторение изученного в 7 классе (4 ч) 

1 Повторение 

тем по алгеб-

ре за 7 класс 

Знают основные 

свойства степе-

ни с натураль-

ным показате-

лем. Умеют 

применять 

свойства при 

решении задач. 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о сред-

стве моделирова-

ния явлений и 

процессов.  

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражают свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации.  

2.09  

2 Повторение 

тем по алгеб-

ре за 7 класс 

Знают, как вы-

полнять преоб-

разования мно-

гочленов, при-

меняя формулы 

сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы 

и разности, раз-

ность квадра-

тов, куб суммы 

и разности, 

сумма и раз-

ность кубов 

Формирова-

ние познава-

тельных инте-

ресов, интел-

лектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни. 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели. 

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона. 

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

4.09  

3 Повторение 

тем по алгеб-

ре за 7 класс 

Могут строить 

графики линей-

ных функций, 

описывать 

свойства функ-

Формирова-

ние познава-

тельных инте-

ресов, интел-

лектуальных и 

Выделять основ-

ное содержание 

прочитанного тек-

ста, находить в 

нем ответы на по-

Определяют 

основную и 

второстепен-

ную информа-

цию.  

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при выпол-

Адекватно ис-

пользуют ре-

чевые средства 

для дискуссии 

и аргумента-

6.09  



ций. творческих 

способностей 

учащихся.  

ставленные во-

просы и излагать 

его 

нении учеб-

ных дей-

ствий, регу-

лируют весь 

процесс их 

выполнения 

и четко вы-

полняют 

требования 

познаватель-

ной задачи. 

ции своей по-

зиции. 

4 Повторение 

тем по алгеб-

ре за 7 класс 

Умеют решать 

системы двух 

линейных урав-

нений с двумя 

переменными 

методом под-

становки 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Умение находить 

в различных ис-

точниках инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния математиче-

ских проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме.   

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Предвосхи-

щают вре-

менные ха-

рактеристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

9.09  

 

Глава 1. Алгебраические дроби (20 ч) 

5 Основные 

понятия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий инте-

рес к способам 

решения позна-

вательных за-

дач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной дея-

тельности 

Умение само-

стоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать ал-

горитмы для 

решения 

учебных ма-

тематических 

проблем; 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном  

Ориентируют-

ся и воспри-

нимают тек-

сты научного 

и публицисти-

ческого сти-

лей 

Описывают 

содержание 

совершае-

мых дей-

ствий с це-

лью ориен-

тировки дея-

тельности 

Работа с кни-

гой, конспек-

том и нагляд-

ными пособи-

ями по груп-

пам. 

 11.09   



6 Основное 

свойство ал-

гебраической 

дроби. 

Знать основное 

свойство дроби 

  Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

 13.09   

7 Основное 

свойство ал-

гебраической 

дроби. 

Уметь форму-

лировать ос-

новное свой-

ство дроби и 

применять его 

для преобразо-

вания дробей 

  Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона.  

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональ-

ную поддерж-

ку партнерам. 

Проявляют го-

товность к об-

суждению раз-

ных точек зре-

ния и выра-

ботке общей 

(групповой) 

позиции.  

16.09   

8 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с одинако-

выми знаме-

нателями. 

Умеют приме-

нять основное 

свойство дроби 

при преобразо-

вании алгебра-

ических дробей 

и их сокраще-

нии; находить 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, да-

ют адекват-

ную оценку 

результатам 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о сред-

стве моделирова-

Самостоя-

тельно форму-

лируют позна-

вательную 

цель 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

18.09   



значение дроби 

при заданном 

значении пере-

менной.  

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

ния явлений и 

процессов; 

9 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с одинако-

выми знаме-

нателями. 

Умеют приме-

нять основное 

свойство дроби 

при преобразо-

вании алгебра-

ических дробей 

и их сокраще-

нии; находить 

значение дроби 

при заданном 

значении пере-

менной.  

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, да-

ют адекват-

ную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о сред-

стве моделирова-

ния явлений и 

процессов; 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Умеют слу-

шать и слы-

шать друг дру-

га. Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и де-

лать выбор. 

Устанавлива-

ют рабочие 

отношения, 

учатся эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональ-

ную поддерж-

ку партнерам.  

20.09   



10 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменателя-

ми. 

Умеют приме-

нять основное 

свойство дроби 

при преобразо-

вании алгебра-

ических дробей 

и их сокраще-

нии; находить 

значение дроби 

при заданном 

значении пере-

менной.  

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, да-

ют адекват-

ную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о сред-

стве моделирова-

ния явлений и 

процессов; 

Самостоя-

тельно форму-

лируют позна-

вательную 

цель 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

23.09  

11 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменателя-

ми. 

Имеют пред-

ставление о 

наименьшем 

общем знамена-

теле, о допол-

нительном 

множителе, о 

выполнении 

действия сло-

жения и вычи-

тания дробей с 

разными знаме-

нателями.  

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, про-

являют поло-

жительное от-

ношение к 

урокам мате-

матики, дают 

положитель-

ную оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной дея-

тельности 

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации; 

Сличают свой 

способ дей-

ствия с этало-

ном 

Анализиру-

ют условия и 

требования 

задачи 

Обмениваются 

знаниями 

между члена-

ми группы для 

принятия сов-

местных ре-

шений 

25.09  



12 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменателя-

ми. 

Умеют нахо-

дить общий 

знаменатель не-

скольких дро-

бей. Знают ал-

горитм сложе-

ния и вычита-

ния дробей с 

разными знаме-

нателями. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета, да-

ют адекват-

ную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают и 

осознают со-

циальную 

роль ученика 

Умение выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

Вносят кор-

рективы и до-

полнения в 

способ своих 

действий 

Выражают 

смысл ситу-

ации различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, сим-

волы, схемы, 

знаки) 

Придержива-

ются мораль-

но-этических и 

психологиче-

ских принци-

пов сотрудни-

чества 

27.09  

13 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

с разными 

знаменателя-

ми. 

Умеют нахо-

дить общий 

знаменатель не-

скольких дро-

бей; упрощать 

выражения, 

применяя фор-

мулы сокра-

щенного умно-

жения, доказы-

вать тождества 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

30.09  



14 Умножение и 

деление ал-

гебраических 

дробей. Воз-

ведение ал-

гебраической 

дроби в сте-

пень. 

Имеют пред-

ставление об 

умножении и 

делении алгеб-

раических дро-

бей, возведении 

их в степень. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий ин-

терес к спосо-

бам решения 

познаватель-

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета, по-

нимают при-

чины успеха в 

учебной дея-

тельности 

Формирование 

общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, ха-

рактерных для ма-

тематики и явля-

ющихся основой 

познавательной 

культуры, значи-

мой для различ-

ных сфер челове-

ческой деятельно-

сти 

Самостоя-

тельно форму-

лируют позна-

вательную 

цель и строят 

действия в со-

ответствии с 

ней 

Структури-

руют знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые выска-

зывания 

Учатся кон-

тролировать, 

корректиро-

вать и  

оценивать  

действия парт-

нера 

2.10  

15 Умножение и 

деление ал-

гебраических 

дробей. Воз-

ведение ал-

гебраической 

дроби в сте-

пень. 

Умеют пользо-

ваться алгорит-

мами умноже-

ния и деления 

дробей, возве-

дения дроби в 

степень, упро-

щая выражения 

Объясняют 

самому себе 

свои отдель-

ные ближай-

шие цели са-

моразвития, 

понимают и 

осознают со-

циальную 

роль ученика, 

дают адекват-

ную само-

оценку ре-

зультатам 

учебной дея-

тельности, 

Умение находить 

в различных ис-

точниках инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния математиче-

ских проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме; 

принимать реше-

ние в условиях 

неполной и избы-

точной, точной и 

вероятностной 

информации; 

Вносят кор-

рективы и до-

полнения в 

способ своих 

действий 

Умеют вы-

водить след-

ствия из 

имеющихся в 

условии за-

дачи данных 

Умеют слу-

шать и слы-

шать друг дру-

га. Адекватно 

используют 

речевые сред-

ства 

4.10  



понимают 

причины 

успеха в учеб-

ной деятель-

ности. 

16 Преобразо-

вание алгеб-

раических 

выражений. 

Имеют пред-

ставление о 

преобразовании 

рациональных 

выражений, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями.  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий ин-

терес к спосо-

бам решения 

познаватель-

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету. 

Формирование 

представлений о 

математике как 

части общечело-

веческой культу-

ры, о значимости 

математики в раз-

витии цивилиза-

ции и современ-

ного общества; 

Самостоя-

тельно форму-

лируют позна-

вательную 

цель и строят 

действия в со-

ответствии с 

ней 

Проводят 

анализ спо-

собов реше-

ния задач 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

7.10  

17 Преобразо-

вание алгеб-

раических 

выражений. 

Знают, как пре-

образовывают 

рациональные 

выражения, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, по-

нимают при-

чины успеха в 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета, да-

ют оценку и 

самооценку. 

Формирование 

общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, ха-

рактерных для ма-

тематики и явля-

ющихся основой 

познавательной 

культуры, значи-

мой для различ-

ных сфер челове-

ческой деятельно-

сти. 

Сличают свой 

способ дей-

ствия с этало-

ном. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы ре-

шения зада-

чи в зависи-

мости от 

конкретных 

условий. 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

9.10  



результатов 

учебной дея-

тельности 

18 Преобразо-

вание алгеб-

раических 

выражений. 

Могут преобра-

зовывать раци-

ональные вы-

ражения, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий ин-

терес к спосо-

бам решения 

познаватель-

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 

усвоению  

Анализиру-

ют объект, 

выделяя су-

щественные 

и несуще-

ственные 

признаки 

Работают в 

группе. Уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

11.10  

19 Первые 

представле-

ния о реше-

нии рацио-

нальных 

уравнений 

(текстовые 

задачи). 

Знают, как пре-

образовывают 

рациональные 

выражения, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, по-

нимают при-

чины успеха в 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета, да-

ют оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной дея-

тельности 

Формирование 

общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, ха-

рактерных для ма-

тематики и явля-

ющихся основой 

познавательной 

культуры, значи-

мой для различ-

ных сфер челове-

ческой деятельно-

сти 

Сличают свой 

способ дей-

ствия с этало-

ном 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы ре-

шения зада-

чи в зависи-

мости от 

конкретных 

условий 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками 

14.10  



20 Первые 

представле-

ния о реше-

нии рацио-

нальных 

уравнений 

(текстовые 

задачи). 

Могут преобра-

зовывать раци-

ональные вы-

ражения, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий ин-

терес к спосо-

бам решения 

познаватель-

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 

усвоению  

Анализиру-

ют объект, 

выделяя су-

щественные 

и несуще-

ственные 

признаки 

Работают в 

группе. Уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

16.10  

21 Степень с 

отрицатель-

ным целым 

показателем. 

Имеют пред-

ставление о 

степени с отри-

цательным це-

лым и нулевым 

показателем. 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний. 

Структуриру-

ют знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Учатся разре-

шать конфлик-

ты - выявлять, 

идентифици-

ровать про-

блемы, искать 

и оценивать 

альтернатив-

ные способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и ре-

ализовывать 

его.  

18.10  

22 Степень с 

отрицатель-

ным целым 

показателем. 

Могут вычис-

лить степень с 

рациональным 

показателем, 

применяя все 

свойства; рас-

суждать, обоб-

щать, видеть 

несколько ре-

шений одной 

Развитие ин-

тереса к мате-

матическому 

творчеству и 

математиче-

ских способ-

ностей.  

Умение планиро-

вать и осуществ-

лять деятельность, 

направленную на 

решение задач ис-

следовательского 

характера 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в устной 

и письменной 

форме.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Вступают в 

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении про-

блем, учатся 

владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

21.10  



задачи в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка.  

23 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Могут преобра-

зовывать раци-

ональные вы-

ражения, ис-

пользуя все 

действия с ал-

гебраическими 

дробями. Могут 

вычислить сте-

пень с рацио-

нальным пока-

зателем, приме-

няя все свой-

ства; рассуж-

дать, обобщать, 

видеть несколь-

ко решений од-

ной задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий ин-

терес к спосо-

бам решения 

познаватель-

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности 

Развитие ин-

тереса к мате-

матическому 

творчеству и 

математиче-

ских способ-

ностей. 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем; Умение 

планировать и 

осуществлять дея-

тельность, 

направленную на 

решение задач ис-

следовательского 

характера 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 

усвоению  

Анализиру-

ют объект, 

выделяя су-

щественные 

и несуще-

ственные 

признаки 

Работают в 

группе. Уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

23.10  

24 Контроль-

ная работа 

№ 1. 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по темам 

раздела «Ал-

гебраические 

дроби». 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные до-

стижения, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета, да-

ют адекват-

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем; 

Предвосхи-

щают резуль-

тат и уровень 

усвоения (ка-

кой будет ре-

зультат?) 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы ре-

шения зада-

чи в зависи-

мости от 

конкретных 

условий 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

25.10  



ную оценку и 

самооценку 

деятельности 

 Глава 11. Функция у=√х. Свойства квадратного корня. (18 ч) 

25 Рациональ-

ные числа. 

Знать понятие 

рационального 

числа, беско-

нечной деся-

тичной перио-

дической дроби 

Развитие ин-

тереса к мате-

матическому 

творчеству и 

математиче-

ских способ-

ностей.  

Умение планиро-

вать и осуществ-

лять деятельность, 

направленную на 

решение задач ис-

следовательского 

характера 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют слу-

шать и слы-

шать друг дру-

га.  

28.10  

26 Рациональ-

ные числа. 

Знать понятие 

рационального 

числа, беско-

нечной деся-

тичной перио-

дической дроби. 

 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний. 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель.  

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при выпол-

нении учеб-

ных дей-

ствий, регу-

лируют весь 

процесс их 

выполнения 

и четко вы-

полняют 

требования 

познаватель-

ной задачи.  

Учатся управ-

лять поведени-

ем партнера - 

убеждать его, 

контролиро-

вать, коррек-

тировать и 

оценивать его 

действия.  

30.10  



27 Понятие 

квадратного 

корня из не-

отрицатель-

ного числа. 

Имеют пред-

ставление, как 

извлекать квад-

ратные корни 

из неотрица-

тельного числа. 

Знают действи-

тельные и ир-

рациональные 

числа. 

Формирова-

ние познава-

тельных инте-

ресов, интел-

лектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Составляют 

целое из ча-

стей, самосто-

ятельно до-

страивая, вос-

полняя недо-

стающие ком-

поненты.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Демонстриру-

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанавли-

вать довери-

тельные отно-

шения взаимо-

понимания. 

1.11  

28 Понятие 

квадратного 

корня из не-

отрицатель-

ного числа. 

Имеют пред-

ставление, как 

извлекать квад-

ратные корни 

из неотрица-

тельного числа. 

Знают действи-

тельные и ир-

рациональные 

числа. 

Формирова-

ние познава-

тельных инте-

ресов, интел-

лектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом. 

Составляют 

целое из ча-

стей, самосто-

ятельно до-

страивая, вос-

полняя недо-

стающие ком-

поненты. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Демонстриру-

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанавли-

вать довери-

тельные отно-

шения взаимо-

понимания. 

11.11  

29 Иррацио-

нальные чис-

ла. 

Знают опреде-

ление иррацио-

нального числа. 

Иррациональ-

ность числа и 

несоизмери-

мость стороны 

и диагонали 

квадрата. Деся-

тичные при-

ближения ирра-

циональных чи-

сел. 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний. 

Умеют описы-

вать множе-

ство целых 

чисел. Приво-

дить примеры 

иррациональ-

ных чисел 

распознавать 

иррациональ-

ные числа, 

изображать 

числа точками 

координатной 

прямой. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и 

форм соци-

альной жиз-

ни в группах 

и сообще-

ствах. 

Умение само-

стоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать ал-

горитмы для 

решения учеб-

ных математи-

ческих про-

блем 

13.11  



30 Множество 

действитель-

ных чисел. 

Знают опреде-

ление действи-

тельных чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

действительные 

числа. 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода. 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом. 

Выбирают ос-

нования и 

критерии для 

сравнения, се-

риации, клас-

сификации 

объектов. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата 

Учатся пере-

водить кон-

фликтную си-

туацию в ло-

гический план 

и разрешать ее 

как задачу че-

рез анализ 

условий. 

15.11  

31 Функция 

у=√х, её 

свойства и 

график. 

Знают опреде-

ление функции, 

область опреде-

ления и область 

значений  

функции, спо-

собы задания 

функции. Уме-

ют выполнять 

построение 

графика функ-

ции. Свойства 

функции 

Развитие мо-

рального со-

знания и ком-

петентности в 

решении мо-

ральных про-

блем на осно-

ве личностно-

го выбора. 

Понимать сущно-

сти  

алгометрических 

предписаний и 

умение действо-

вать в соответ-

ствии с предло-

женным алгорит-

мом. Использо-

вать математиче-

ские средства 

наглядности гра-

фики для интер-

претации, аргу-

ментации. 

Составляют 

целое из ча-

стей, самосто-

ятельно до-

страивая, вос-

полняя недо-

стающие ком-

поненты. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Демонстриру-

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанавли-

вать довери-

тельные отно-

шения взаимо-

понимания. 

18.11  

32 Функция 

у=√х, её 

свойства и 

график. 

Знают понятие: 

рациональные 

числа, беско-

нечная деся-

тичная перио-

дическая дробь; 

иррациональное 

число. Могут 

любое рацио-

нальное число 

записать в виде 

конечной деся-

тичной дроби и 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

20.11  



наоборот. Зна-

ют определение 

функции, об-

ласть определе-

ния и область 

значений функ-

ции, способы 

задания функ-

ции. Умеют вы-

полнять по-

строение гра-

фика функции. 

Свойства функ-

ции 

предмету 

33 Свойства 

квадратных 

корней. 

Знают опреде-

ление квадрат-

ного корня, 

свойства квад-

ратных корней. 

Умеют приме-

нять свойства 

при преобразо-

вании и упро-

щении выраже-

ний. 

Умение осу-

ществлять и 

планировать 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач иссле-

довательского 

характера 

 

 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем 

Выбирают ос-

нования и 

критерии для 

сравнения, се-

риации, клас-

сификации 

объектов. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата 

Учатся пере-

водить кон-

фликтную си-

туацию в ло-

гический план 

и разрешать ее 

как задачу че-

рез анализ 

условий. 

22.11  

34 Свойства 

квадратных 

корней. 

Доказывать 

свойства ариф-

метических 

квадратных 

корней, приме-

няя их для пре-

образования 

выражений. 

Знают опреде-

ление квад-

ратного корня, 

свойства 

квадратных 

корней. Уме-

ют применять 

Умение осу-

ществлять и пла-

нировать деятель-

ность, направлен-

ную на решение 

задач исследова-

тельского харак-

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

25.11  



Вычислять зна-

чение выраже-

ний, содержа-

щих квадратные 

корни, выра-

жать перемен-

ные из геомет-

рических и фи-

зических фор-

мул 

свойства при 

преобразова-

нии и упро-

щении выра-

жений. 

тера 

 

 

35 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня. 

Иметь пред-

ставление о 

преобразовании 

выражений, об 

извлечении 

квадратного 

корня и осво-

бождении ир-

рациональности 

в знаменателе. 

 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода.  

Умение прини-

мать решение в 

условиях непол-

ной и избыточной, 

точной и вероят-

ностной инфор-

мации 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели. 

Предвосхи-

щают ре-

зультат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

27.11  

36 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня. 

Знать о преоб-

разовании вы-

ражений, об 

операциях из-

влечения квад-

ратного корня и 

освобождении 

иррационально-

сти в знамена-

теле. 

 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода.  

Умение прини-

мать решение в 

условиях непол-

ной и избыточной, 

точной и вероят-

ностной инфор-

мации 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели. 

Предвосхи-

щают ре-

зультат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

29.11  



37 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня. 

Уметь выпол-

нять преобразо-

вания, содер-

жащие опера-

цию извлечения 

корня, осво-

бождаться лот 

иррационально-

сти в знамена-

теле. 

 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода.  

Умение прини-

мать решение в 

условиях непол-

ной и избыточной, 

точной и вероят-

ностной инфор-

мации 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели. 

Предвосхи-

щают ре-

зультат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

2.12  

38 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня. 

Знают опреде-

ление квадрат-

ного корня, 

свойства квад-

ратных корней. 

Умеют приме-

нять свойства 

при преобразо-

вании и упро-

щении выраже-

ний 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

4.12  

39 Модуль дей-

ствительного 

числа, гра-

фик функции 

у=|х|, форму-

ла √х2=|х|. 

Могут решать 

модульные 

уравнения, не-

равенства и вы-

числять приме-

ры на все дей-

ствия с моду-

лями.  

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Умение планиро-

вать и осуществ-

лять деятельность, 

направленную на 

решение задач ис-

следовательского 

характера. 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся разре-

шать конфлик-

ты - выявлять, 

идентифици-

ровать про-

блемы, искать 

и оценивать 

альтернатив-

ные способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

6.12  



решение и ре-

ализовывать 

его.  

40 Модуль дей-

ствительного 

числа, гра-

фик функции 

у=|х|, форму-

ла √х2=|х|. 

Знают, как 

строить графи-

ки функций. 

Умеют упро-

щать функцио-

нальные выра-

жения, строить 

графики кусоч-

но-заданных 

функций  

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Умение приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач. 

Умеют выби-

рать обобщен-

ные стратегии 

решения зада-

чи 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта. 

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отстаи-

вать свою по-

зицию невра-

ждебным для 

оппонентов 

образом. 

9.12  

41 Модуль дей-

ствительного 

числа, гра-

фик функции 

у=|х|, форму-

ла √х2=|х|. 

Могут решать 

модульные 

уравнения, не-

равенства и вы-

числять приме-

ры на все дей-

ствия с моду-

лями. 

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Умение приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач. 

Умеют выби-

рать обобщен-

ные стратегии 

решения зада-

чи 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта. 

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отстаи-

вать свою по-

зицию невра-

ждебным для 

оппонентов 

образом. 

11.12  

42 Контроль-

ная работа 

№ 2 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Функция 

у=√х. Свойства 

квадратного 

корня.». 

 Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональ-

ную поддерж-

ку партнерам.  

13.12  

 Глава III. Квадратичная функция. Функция у=к/х (16 ч) 



43 Функция 

у=kx2, её 

свойства и 

график. 

Имеют пред-

ставления о 

функции вида у 

= кх2, о ее гра-

фике и свой-

ствах.  

Критичность 

мышления, 

умение распо-

знавать логи-

чески некор-

ректные вы-

сказывания, 

отличать ги-

потезу от фак-

та. 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Создают 

структуру вза-

имосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Предвосхи-

щают вре-

менные ха-

рактеристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

16.12  

44 Функция 

у=kx2, её 

свойства и 

график. 

Умеют строить 

график функ-

ции у = кх2 

Знают, как 

строить графи-

ки функций. 

Умеют упро-

щать функцио-

нальные выра-

жения, 

строить графи-

ки кусочно-

заданных функ-

ций. 

Умеют упро-

щать функцио-

нальные выра-

жения, строить 

графики кусоч-

но-заданных 

функций 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений.  

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов, 

заданные сло-

вами.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

18.12  



45 Функция 

у=к/х, её 

свойства и 

график 

Имеют пред-

ставления о 

функции вида у 

= k/x, о ее гра-

фике и свой-

ствах. 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации 

Умеют выво-

дить след-

ствия из име-

ющихся в 

условии зада-

чи данных 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта. 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

20.12  

46 Функция 

у=к/х, её 

свойства и 

график 

Могут упро-

щать функцио-

нальные выра-

жения, строить 

графики кусоч-

но-заданных 

функций 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и стро-

ить продук-

тивное взаи-

модействие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

23.12  

47 Функция 

у=к/х, её 

свойства и 

график 

Уметь обоб-

щать и система-

тизировать зна-

ния и умения по 

данной теме. 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

25.12  



48 Функция 

у=к/х, её 

свойства и 

график 

Иметь пред-

ставление как с 

помощью па-

раллельного 

переноса впра-

во и влево по-

строить график 

функции 

y=f(x+l). 

 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и стро-

ить продук-

тивное взаи-

модействие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

27.12  

49 Как постро-

ить график 

функции 

у=f(x+l), если 

известен 

график 

функции 

у=f(x). 

Иметь пред-

ставление как с 

помощью па-

раллельного 

переноса впра-

во и влево по-

строить график 

функции 

y=f(x+l). 

 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации 

Умеют выво-

дить след-

ствия из име-

ющихся в 

условии зада-

чи данных 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта. 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

10.01  

50 Как постро-

ить график 

функции 

у=f(x)+m, 

если известен 

график 

функции 

у=f(x). 

Иметь пред-

ставление, как с 

помощью па-

раллельного 

переноса вверх 

или вниз по-

строить график 

функции у = 

f(x) + т. 

 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и стро-

ить продук-

тивное взаи-

модействие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

13.01  



51 Как постро-

ить график 

функции 

у=f(x)+m, 

если известен 

график 

функции 

у=f(x). 

Иметь пред-

ставление, как с 

помощью па-

раллельного 

переноса вверх 

или вниз по-

строить график 

функции у = 

f(x) + т. 

 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации 

Умеют выво-

дить след-

ствия из име-

ющихся в 

условии зада-

чи данных 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта. 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

15.01  

52 Как постро-

ить график 

функции 

у=f(x+l)+m, 

если известен 

график 

функции 

у=f(x). 

Иметь пред-

ставление, как с 

помощью па-

раллельного 

переноса по-

строить график 

функции у = f(x 

+ l) + т. 

 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и стро-

ить продук-

тивное взаи-

модействие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

17.01  

53 Как постро-

ить график 

функции 

у=f(x+l)+m, 

если известен 

график 

функции 

у=f(x). 

Уметь обоб-

щать и система-

тизировать зна-

ния и умения по 

данной теме. 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

20.01  



54 Функция 

у=ax2+bx+c, 

её свойства и 

график. 

Имеют пред-

ставление о 

функции у = ах2 

+ вх + с, о ее 

графике и свой-

ствах 

Формирова-

ние у учащих-

ся интеллек-

туальной 

честности и 

объективно-

сти, способно-

сти к преодо-

лению мысли-

тельных сте-

реотипов, вы-

текающих из 

обыденного 

опыта 

Умение выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки.  

Восстанавли-

вают предмет-

ную ситуа-

цию, описан-

ную в задаче, 

путем пере-

формулирова-

ния, упрощен-

ного пересказа 

текста, с вы-

делением 

только суще-

ственной для 

решения зада-

чи информа-

ции.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Адекватно ис-

пользуют ре-

чевые средства 

для дискуссии 

и аргумента-

ции своей по-

зиции. 

22.01  

55 Функция 

у=ax2+bx+c, 

её свойства и 

график. 

Имеют пред-

ставление о 

функции у = ах2 

+ вх + с, о ее 

графике и свой-

ствах 

Формирова-

ние у учащих-

ся интеллек-

туальной 

честности и 

объективно-

сти, способно-

сти к преодо-

лению мысли-

тельных сте-

реотипов, вы-

текающих из 

обыденного 

опыта 

Умение выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки.  

Восстанавли-

вают предмет-

ную ситуа-

цию, описан-

ную в задаче, 

путем пере-

формулирова-

ния, упрощен-

ного пересказа 

текста, с вы-

делением 

только суще-

ственной для 

решения зада-

чи информа-

ции.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Адекватно ис-

пользуют ре-

чевые средства 

для дискуссии 

и аргумента-

ции своей по-

зиции. 

24.01  



56 Функция 

у=ax2+bx+c, 

её свойства и 

график. 

Могут строить 

график функ-

ции у = ах2 + вх 

+ с, описывать 

свойства по 

графику. 

Воспитание 

качеств лич-

ности, обеспе-

чивающих со-

циальную мо-

бильность, 

способность 

принимать 

самостоятель-

ные решения 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Планируют 

общие спосо-

бы работы.  

27.01  

57 Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений. 

Могут строить 

график функ-

ции у = ах2 + вх 

+ с, описывать 

свойства по 

графику. Могут 

решать квад-

ратные уравне-

ния графиче-

ским методом. 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности 

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации 

Умеют выво-

дить след-

ствия из име-

ющихся в 

условии зада-

чи данных. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Устанавлива-

ют рабочие 

отношения, 

учатся эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

29.01  

58 Контроль-

ная работа 

№ 3 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Квадра-

тичная функ-

ция». 

Умение ясно, 

точно, гра-

мотно изла-

гать свои 

мысли в 

письменной 

речи, пони-

мать смысл 

поставлен-

ной задачи, 

выстраивать 

аргумента-

цию, приво-

дить примеры 

и контр при-

меры. 

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

31.01  



 
Глава IV. Квадратные уравнения (20 ч) 

59 Основные 

понятия. 

Имеют пред-

ставление о 

полном и не-

полном квад-

ратном уравне-

нии, о решении 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений.  

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей. 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Устанавлива-

ют рабочие 

отношения, 

учатся эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации.  

3.02  

60 Основные 

понятия. 

Могут записать 

квадратное 

уравнение, если 

известны его 

коэффициенты 

Умение ясно, 

точно, гра-

мотно изла-

гать свои 

мысли в уст-

ной речи, по-

нимать смысл 

поставлен-

ной задачи, 

выстраивать 

аргумента-

цию, приво-

дить примеры 

и контр при-

меры. 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни. 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки). 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Вступают в 

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении про-

блем, учатся 

владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка.  

5.02  

61 Формулы 

корней квад-

ратных урав-

нений. 

Иметь пред-

ставление о 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, 

формулах кор-

ней квадратного 

уравнения, об 

алгоритме ре-

шения квадрат-

Имеют пред-

ставление о 

дискриминан-

те квадратно-

го уравнения, 

формулах 

корней квад-

ратного урав-

нения, об ал-

горитме ре-

Самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений.  

Формирование 

умений выде-

лять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, нахо-

дить в нем от-

веты на по-

ставленные 

вопросы и из-

Умеют вы-

бирать 

обобщенные 

стратегии 

решения за-

дачи. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та.  

7.02  



ного уравнения. 

 

шения квад-

ратного урав-

нения.  

лагать его 

62 Формулы 

корней квад-

ратных урав-

нений. 

Знать алгоритм 

вычисления 

корней квад-

ратного уравне-

ния, используя 

дискриминант. 

Уметь решать 

квадратные 

уравнения по 

алгоритму. 

 

Имеют пред-

ставление о 

дискриминан-

те квадратно-

го уравнения, 

формулах 

корней квад-

ратного урав-

нения, об ал-

горитме ре-

шения квад-

ратного урав-

нения.  

Самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений.  

Формирование 

умений выде-

лять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, нахо-

дить в нем от-

веты на по-

ставленные 

вопросы и из-

лагать его 

Умеют вы-

бирать 

обобщенные 

стратегии 

решения за-

дачи. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та.  

10.02  

63 Формулы 

корней квад-

ратных урав-

нений. 

Знают алгоритм 

вычисления 

корней квад-

ратного уравне-

ния, используя 

дискриминант. 

Умеют решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения с па-

раметрами и 

проводить ис-

следование всех 

корней квад-

ратного уравне-

ния с парамет-

ром 

Формирова-

ние у учащих-

ся интеллек-

туальной 

честности и 

объективно-

сти, способно-

сти к преодо-

лению мысли-

тельных сте-

реотипов, вы-

текающих из 

обыденного 

опыта 

Умение приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель.  

Самостоя-

тельно фор-

мулируют 

познаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в соот-

ветствии с 

ней.  

Учатся разре-

шать конфлик-

ты - выявлять, 

идентифици-

ровать про-

блемы, искать 

и оценивать 

альтернатив-

ные способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и ре-

ализовывать 

его.  

12.02  



64 Рациональ-

ные уравне-

ния. 

Имеют пред-

ставление о ра-

циональных 

уравнениях и о 

их решении. 

Знают алгоритм 

решения рацио-

нальных урав-

нений. Умеют 

решать рацио-

нальные урав-

нения, исполь-

зуя метод вве-

дения новой 

переменной 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач 

 Овладение навы-

ками организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в устной 

и письменной 

форме.  

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона. 

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отстаи-

вать свою по-

зицию невра-

ждебным для 

оппонентов 

образом.  

14.02  

65 Рациональ-

ные уравне-

ния. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения по 

заданному ал-

горитму и ме-

тодом введения 

новой перемен-

ной 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия. 

17.02  

66 Рациональ-

ные уравне-

ния. 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения по 

заданному ал-

горитму и ме-

тодом введения 

новой перемен-

ной 

Мотивация 

образователь-

ной деятель-

ности школь-

ников на ос-

нове личност-

но ориентиро-

ванного под-

хода 

Умение самостоя-

тельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алго-

ритмы для реше-

ния учебных ма-

тематических 

проблем. 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия. 

19.02  



67 Рациональ-

ные уравне-

ния как ма-

тематические 

модели ре-

альных ситу-

аций (тексто-

вые задачи). 

Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

находить все 

решения урав-

нения, принад-

лежащие отрез-

ку. Уметь ре-

шать задачи на 

числа, выделяя 

основные этапы 

математическо-

го моделирова-

ния. 

Формирова-

ние у учащих-

ся интеллек-

туальной 

честности и 

объективно-

сти, способно-

сти к преодо-

лению мысли-

тельных сте-

реотипов, вы-

текающих из 

обыденного 

опыта 

Умение выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки.  

Определяют 

основную и 

второстепен-

ную информа-

цию.  

Предвосхи-

щают ре-

зультат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Планируют 

общие спосо-

бы работы.  

21.02  

68 Рациональ-

ные уравне-

ния как ма-

тематические 

модели ре-

альных ситу-

аций (тексто-

вые задачи). 

Могут свободно 

решать задачи 

на числа, выде-

ляя основные 

этапы матема-

тического мо-

делирования 

Формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учите-

лю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения.  

Умение приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач.  

Ориентируют-

ся и воспри-

нимают тек-

сты художе-

ственного, 

научного, 

публицисти-

ческого и 

официально-

делового сти-

лей.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Обмениваются 

знаниями 

между члена-

ми группы для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений.  

26.02  

69 Рациональ-

ные уравне-

ния как ма-

тематические 

модели ре-

альных ситу-

аций (тексто-

вые задачи). 

Могут свободно 

решать задачи 

на числа, выде-

ляя основные 

этапы матема-

тического мо-

делирования 

Формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учите-

лю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения.  

Умение приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач.  

Ориентируют-

ся и воспри-

нимают тек-

сты художе-

ственного, 

научного, 

публицисти-

ческого и 

официально-

делового сти-

лей.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Обмениваются 

знаниями 

между члена-

ми группы для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений.  

28.02  



70 Контроль-

ная работа 

№ 4 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Квадрат-

ные уравне-

ния». 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

2.03  

71 Частные слу-

чаи формулы 

корней квад-

ратного 

уравнения. 

Знать алгоритм 

вычисления 

корней квад-

ратного урав-

нения с четным 

вторым коэф-

фициентом, ис-

пользуя дискри-

минант. 

Свободное ре-

шение задач на 

движение по 

воде, выделяя 

основные этапы 

математическо-

го моде-

лирования. 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъяв-

лять информацию 

в словесной, об-

разной, символи-

ческой формах 

Выбирают, 

сопоставляют 

и обосновы-

вают способы 

решения зада-

чи. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Демонстриру-

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанавли-

вать довери-

тельные отно-

шения взаимо-

понимания. 

4.03  

72 Частные слу-

чаи формулы 

корней квад-

ратного 

уравнения. 

Знать алгоритм 

вычисления 

корней квад-

ратного урав-

нения с четным 

вторым коэф-

фициентом, ис-

пользуя дискри-

минант. 

Свободное ре-

шение задач на 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъяв-

лять информацию 

в словесной, об-

разной, символи-

ческой формах 

Выбирают, 

сопоставляют 

и обосновы-

вают способы 

решения зада-

чи. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Демонстриру-

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанавли-

вать довери-

тельные отно-

шения взаимо-

понимания. 

6.03  



движение по 

воде, выделяя 

основные этапы 

математическо-

го моде-

лирования. 

73 Теорема Ви-

ета. Разложе-

ние квадрат-

ного трех-

члена на ли-

нейные мно-

жители. 

Имеют пред-

ставление о 

теореме Виета и 

об обратной 

теореме Виета, 

о симметриче-

ских выражени-

ях с двумя пе-

ременными. 

Могут состав-

лять квадрат-

ные уравнения 

по его корням, 

раскладывать 

на множители 

квадратный 

трехчлен 

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Умение планиро-

вать и осуществ-

лять деятельность, 

направленную на 

решение задач ис-

следовательского 

характера. 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Учатся уста-

навливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и де-

лать выбор.  

11.03  

74 Теорема Ви-

ета. Разложе-

ние квадрат-

ного трех-

члена на ли-

нейные мно-

жители. 

Могут приме-

нять теорему 

Виета и обрат-

ную теорему 

Виета, решая 

квадратные 

уравнении. 

Умеют, не ре-

шая квадратно-

го уравнения, 

вычислять вы-

ражения, со-

держащие кор-

ни этого урав-

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современ-

ном информа-

ционном об-

ществе 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Структуриру-

ют знания. 

Предвосхи-

щают вре-

менные ха-

рактеристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

13.03  



нения в виде 

неизвестных, 

применяя об-

ратную теорему 

Виета.  

75 Иррацио-

нальные 

уравнения. 

Уметь решать 

иррациональ-

ные уравнения 

методом возве-

дения в квадрат 

обеих частей 

уравнения, 

применяя свой-

ства равносиль-

ных преобразо-

ваний. 

Формирова-

ние ответ-

ственного от-

ношения к 

учению го-

товности и 

способности к 

саморазвитию 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию готовности и 

способности к са-

моразвитию 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Учатся уста-

навливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и де-

лать выбор.  

16.03  

76 Иррацио-

нальные 

уравнения. 

Уметь решать 

иррациональ-

ные уравнения 

методом возве-

дения в квадрат 

обеих частей 

уравнения, 

применяя свой-

ства равносиль-

ных преобразо-

ваний. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современ-

ном информа-

ционном об-

ществе 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Структуриру-

ют знания. 

Предвосхи-

щают вре-

менные ха-

рактеристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Интересуются 

чужим мнени-

ем и высказы-

вают свое. 

18.03  

77 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Квадрат-

ные уравне-

ния». 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

20.03  



78 Контроль-

ная работа 

№ 5 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Квадрат-

ные уравне-

ния». 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

1.04  

Глава V. Неравенства (17 ч) 

79 Свойства 

числовых не-

равенств. 

Могут сравни-

вать числа од-

ного знака на 

координатной 

прямой; запи-

сать числа в по-

рядке возраста-

ния и убывания 

Представле-

ние о матема-

тической 

науке как 

сфере челове-

ческой дея-

тельности, об 

этапах ее раз-

вития, о ее 

значимости 

для развития 

цивилизации. 

Выделять основ-

ное содержание 

прочитанного тек-

ста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные во-

просы и излагать 

его 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов, 

заданные сло-

вами 

 Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

3.04  

80 Свойства 

числовых не-

равенств. 

Могут выпол-

нять действия с 

числовыми не-

равенствами; 

доказывать 

справедливость 

числовых нера-

венств при лю-

бых значениях 

переменных 

Знать свойства 

числовых нера-

венств. Иметь 

представление о 

неравенстве 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.   

Овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний, организации 

учебной деятель-

ности 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

6.04  



одинакового 

смысла, проти-

воположного 

смысла. 

 

81 Свойства 

числовых не-

равенств. 

Могут приме-

нять свойства 

числовых нера-

венств и нера-

венство Коши 

при доказатель-

стве числовых 

неравенств. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современ-

ном информа-

ционном об-

ществе.  

Умение выдвигать 

гипотезы при ре-

шении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки.  

Умеют заме-

нять термины 

определения-

ми.  

Самостоя-

тельно фор-

мулируют 

познаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в соот-

ветствии с 

ней.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражают свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации. 

8.04  

82 Исследова-

ние функций 

на монотон-

ность. 

Уметь постро-

ить и исследо-

вать на моно-

тонность функ-

ции: линейную, 

квадратную, 

обратной про-

порционально-

сти, функцию 

корень. 

. 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Формирование 

умений анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми. 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений. 

10.04  

83 Исследова-

ние функций 

на монотон-

ность. 

Уметь постро-

ить и исследо-

вать на моно-

тонность функ-

ции: линейную, 

квадратную, 

обратной про-

порционально-

сти, функцию 

корень. 

. 

Способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений.  

Формирование 

умений анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми. 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений. 

13.04  



84 Исследова-

ние функций 

на монотон-

ность. 

Могут находить 

область опреде-

ления и область 

значения по 

аналитической 

формуле. Уме-

ют приводить 

примеры функ-

ций с заданны-

ми свойствами; 

строить кусоч-

но-заданные 

функции.  

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона. 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и стро-

ить продук-

тивное взаи-

модействие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

15.04  

85 Решение ли-

нейных нера-

венств. 

Знают, как вы-

глядят линей-

ные неравен-

ства. Могут за-

писать в виде 

неравенства ма-

тематические 

утверждения.  

 Умение ясно, 

точно, гра-

мотно изла-

гать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной речи, 

понимать 

смысл постав-

лен-

ной задачи, 

выстраивать 

аргумента-

цию, приво-

дить примеры 

и контр при-

меры. 

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смыс-

ловым едини-

цам. 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

17.04  



86 Решение ли-

нейных нера-

венств. 

Знают, как по 

графику линей-

ной функции 

записать нера-

венство, какие 

значения при-

нимают пере-

менные вели-

чины. 

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в соот-

ветствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять ос-

новное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные во-

просы и излагать 

его.  

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата.  

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия. 

20.04  

87 Решение 

квадратных 

неравенств. 

Могут решать 

квадратные не-

равенства, при-

меняя разложе-

ние на множи-

тели квадратно-

го трехчлена. 

Знать, как ре-

шать квадрат-

ное неравенство 

по алгоритму и 

методом интер-

валов. 

Готовность к 

выбору жиз-

ненного пути 

в соответ-

ствии с соб-

ственными 

интересами и 

возможностя-

ми.  

Понимание сущ-

ности алгоритми-

ческих предписа-

ний и умение дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей. 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Обмениваются 

знаниями 

между члена-

ми группы для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений 

22.04  

88 Решение 

квадратных 

неравенств. 

Могут постро-

ить эскиз квад-

ратичной функ-

ции, провести 

исследование 

по нему и ре-

шить квадрат-

ное неравен-

ство.  

Развитие ло-

гического и 

критического 

мышления, 

культуры ре-

чи, способно-

сти к ум-

ственному 

эксперименту 

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства нагляд-

ности (графики, 

диаграммы, таб-

лицы, схемы и 

др.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смыс-

ловым едини-

цам. 

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при выпол-

нении учеб-

ных дей-

ствий, регу-

лируют весь 

процесс их 

Учатся пере-

водить кон-

фликтную си-

туацию в ло-

гический план 

и разрешать ее 

как задачу че-

рез анализ 

условий.  

24.04  



ментации.  выполнения 

и четко вы-

полняют 

требования 

познаватель-

ной задачи. 

89 Решение 

квадратных 

неравенств 

Уметь обоб-

щать и система-

тизировать зна-

ния и умения по 

данной теме. 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же ситу-

ации разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни; 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства для по-

строения мо-

дели 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

27.04  

90 Приближен-

ные значения 

действитель-

ных чисел, 

погрешность 

приближе-

ния, прибли-

жение по не-

достатку и 

избытку. 

Знают о при-

ближенном зна-

чении по недо-

статку, по из-

бытку, округ-

лении чисел, 

погрешности 

приближения, 

абсолютной и 

относительной 

погрешностях. 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений.  

Формирование 

умений анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми. 

Применяют 

методы ин-

формационно-

го поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер-

ных средств 

Предвосхи-

щают ре-

зультат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки пред-

метно-

практической 

или иной дея-

тельности.  

29.04  



91 Приближен-

ные значения 

действитель-

ных чисел, 

погрешность 

приближе-

ния, прибли-

жение по не-

достатку и 

избытку. 

Могут дать 

оценку абсо-

лютной по-

грешности, если 

известны при-

ближения с из-

бытком и недо-

статком. 

 Формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учите-

лю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения.  

Формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъяв-

лять информацию 

в словесной, об-

разной, символи-

ческой формах.  

Структуриру-

ют знания. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще под-

лежит усвое-

нию, осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния. 

Адекватно ис-

пользуют ре-

чевые средства 

для дискуссии 

и аргумента-

ции своей по-

зиции. 

4.05  

92 Приближен-

ные значения 

действитель-

ных чисел, 

погрешность 

приближе-

ния, прибли-

жение по не-

достатку и 

избытку. 

Могут любое 

дробное число 

представить в 

виде десятич-

ной дроби с 

разной точно-

стью и найти 

абсолютную 

погрешность 

каждого при-

ближения 

Формирова-

ние у учащих-

ся интеллек-

туальной 

честности и 

объективно-

сти, способно-

сти к преодо-

лению мысли-

тельных сте-

реотипов, вы-

текающих из 

обыденного 

опыта 

Формирование 

умений выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, нахо-

дить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и изла-

гать его. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в устной 

и письменной 

форме.  

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют слу-

шать и слы-

шать друг дру-

га.  

6.05  

93 Стандартный 

вид положи-

тельного 

числа. 

Знают о стан-

дартном виде 

положительно-

го числа, о по-

рядке числа, о 

записи числа в 

стандартной 

форме. Могут 

выполнять про-

стейшие дей-

ствия над чис-

лами, записан-

 Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия. 

8.05  



ными в стан-

дартном виде. 

94 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Неравен-

ства». 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

13.05  

95 Контроль-

ная работа 

№ 6. 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам раз-

дела «Неравен-

ства». 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности дру-

гого, адекват-

ное межлич-

ностное вос-

приятие.  

15.05  

96 Итоговое по-

вторение  

Могут приме-

нять свойства 

числовых нера-

венств и нера-

венство Коши 

при доказатель-

стве числовых 

неравенств. 

Воспитание 

качеств лич-

ности, обеспе-

чивающих со-

циальную мо-

бильность, 

способность 

принимать 

самостоятель-

ные решения 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о сред-

стве моделирова-

ния явлений и 

процессов.  

Проводят ана-

лиз способов 

решения зада-

чи с точки 

зрения их ра-

циональности 

и экономично-

сти.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

составлен-

ные планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений.  

18.05  



97 Итоговое по-

вторение.  

Могут решать 

линейные и 

квадратные не-

равенства с од-

ной перемен-

ной; проводить 

исследование 

функции на мо-

нотонность.  

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современ-

ном информа-

ционном об-

ществе.  

Умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситу-

ации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жиз-

ни. 

Умеют выби-

рать обобщен-

ные стратегии 

решения зада-

чи. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта.  

Умеют слу-

шать и слы-

шать друг дру-

га.  

20.05  

98 Итоговое по-

вторение.  

Знают свойства 

квадратных 

корней. Могут 

применять дан-

ные свойства 

корней при 

нахождении 

значения выра-

жений. 

Развитие ин-

тереса к мате-

матическому 

творчеству и 

математиче-

ских способ-

ностей.  

Разработка теоре-

тических моделей 

процессов или яв-

лений. 

Структуриру-

ют знания. 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Проявляют го-

товность к об-

суждению раз-

ных точек зре-

ния и выра-

ботке общей 

(групповой) 

позиции.  

22.05  

99 Итоговое по-

вторение.  

Могут решать 

квадратные 

уравнения по 

формулам кор-

ней квадратного 

уравнения через 

дискриминант. 

Убежденность 

в возможно-

сти познания 

природы, в 

необходимо-

сти разумного 

использования 

достижений 

науки и тех-

нологий для 

дальнейшего 

развития че-

ловеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки 

и техники, от-

Формирование 

умений анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми. 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

25.05  



ношение к ма-

тематике как 

элементу об-

щечеловече-

ской культу-

ры.  

100 Итоговое по-

вторение. 

Могут приме-

нять теорему 

Виета и обрат-

ную теорему 

Виета, не решая 

квадратные 

уравнения.  

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Овладение навы-

ками организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния. 

Самостоя-

тельно созда-

ют алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем твор-

ческого и по-

искового ха-

рактера.  

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью во-

просов добы-

вать недоста-

ющую инфор-

мацию.  

27.05  

101 Итоговое по-

вторение. 

 

 

Могут приме-

нять теорему 

Виета и обрат-

ную теорему 

Виета, не решая 

квадратные 

уравнения.  

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математиче-

ских задач.  

Овладение навы-

ками организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния. 

Самостоя-

тельно созда-

ют алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем твор-

ческого и по-

искового ха-

рактера.  

Сличают 

способ и ре-

зультат сво-

их действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаружи-

вают откло-

нения и от-

личия от эта-

лона. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью во-

просов добы-

вать недоста-

ющую инфор-

мацию.  

28.05  

102 Итоговая 

контроль-

ная работа  

 

Демонстрируют 

умение обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по основ-

ным темам кур-

са алгебры 8 

класса. 

Умение кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности.  

Овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

оценивают 

достигнутый 

результат.  

Понимают 

возможность 

различных то-

чек зрения, не 

совпадающих 

с собственной.  

29.05  



Планируемые результаты изучения алгебры в 8 классе. 

Алгебраические дроби 

Ученик научится: 

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять со-

ответствующие вычисления;  

 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;  

 сокращать дробь;  

 возводить дробь в степень;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочлена на множители применением формул; сокращен-

ного умножения;  

 выполнять преобразование рациональных выражений;  

 решать простейшие рациональные уравнения;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет 

смысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приёмов; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 давать определения алгебраическим понятиям; 

 работать с заданными алгоритмами; 

 работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации. 

 

Функция у= х. Свойства квадратного корня. 

Ученик научится: 

 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

 строить график функции , описывать её свойства;  

 применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений;  

 решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные чис-

ла;  

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применени-

ем изученных свойств; 

 вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел 

 выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;  

 освобождаться от иррациональности в знаменателе;  

 раскладывать выражения на множители способом группировки, используя опре-

деление и свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности;  

 оценивать не извлекаемые корни, находить их приближенные значения;  

 выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать дроби, рас-

кладывая выражения на множители.  



Ученик получит возможность научиться: 

 свободно работать с текстами научного стиля;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции, формулировать выводы;  

 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;  

 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике. 

Квадратичная функция. Функция у=k/х. 

Ученик научится: 

 находить область определения и область значений функции, читать график функции; 

 строить графики функций у=ах2, функции у=k/х; 

 выполнять простейшие преобразования графиков функций;  

 строить график квадратичной функции,  

 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает положи-

тельные и отрицательные значения;  

 решать квадратное уравнение графически;  

 решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 

 графически решать уравнения и системы уравнений;  

 графически определять число решений системы уравнений; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами;  

 упрощать функциональные выражения;  

 строить графики кусочно-заданных функций; 

 работать с чертёжными инструментами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса; 

 строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов и программ; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия ре-

шать нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

 

 

Квадратные уравнения 

Ученик научится: 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

 решать квадратные уравнения по формуле;  

 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

 применять теорему Виета и обратную теорему; 



 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа математиче-

ского моделирования; 

 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

 решать биквадратные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех кор-

ней квадратного уравнения; 

 выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной 

степени трудности; 

 воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих параметр; 

 составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым резуль-

татом; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.   

   

Неравенства 

Ученик научится: 

 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной 

переменной; 

 решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 применять свойства числовых неравенств; 

 исследовать различные функции на монотонность; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

 применять аппарат неравенств для решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смеж-

ных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры); 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Работа по данному учебному предмету обеспечивается УМК: 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ФГОС/ А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2014. 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ФГОС/А. Г. Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. -М.: Мнемозина, 

2014. 

  Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: метод, пособие для учителя / А. Г. Мордкович. - М. : 

             Мнемозина, 2010. 

  Александрова, Л. А. Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под 

            ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. 

  Александрова, Л. А. Алгебра. 8 класс: контрольные работы / Л. А. Александрова; под 

            ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. 

  Мордкович, А. Г. Алгебра. 7-9 кл. тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М. : 

            Мнемозина, 2011.  

 Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс. Часть 1. Часть 2. К учебнику А.Г. Мордковича "Алгеб-

ра. 8 класс". ФГОС, 2015 г. Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. Издательство «Мнемози-

на». 

 Программы. Алгебра. 7—9 классы / авт.-сост., А. Г. Мордкович;  

 Е. Е. Тульчинская. Алгебра. 8 класс. Блицопрос;  

 В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра—8» / Под ред. А. Г. 

Мордковича. 

 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- телевизор (общешкольный); 

- аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

- сканер (общешкольный); 

- принтер лазерный (общешкольный). 

Оборудование класса: 

- ученические двухместные парты; 

- стол учительский с тумбой; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.. 

 

 


