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                                        Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе: 
 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17. 12. 2010 года № 1897; 
 обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 

(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 
 федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 
 авторской программы по алгебре А. Г. Мордковича входящей в сборник рабочих 

программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», 

составитель: Н. А. Ким, Н. И. Мазурова. – Волгоград, 2012 года. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 

• информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
• организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
Основные развивающие и воспитательные цели направлены на: 
 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; математической речи; 

сенсорной сферы; двигательной моторики, внимания, памяти; навыков само и 

взаимопроверки; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – 
технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

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

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



3 
 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  
• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  
• формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      
• развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
• важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры; 
• формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 
 
                         Место предмета в базисном учебном плане 
 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа 

в неделю. Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 102 учебных часа 

согласно календарному планированию на 2016-2017 учебный год. 
Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику 

предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 
 
          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного 

предмета 
 

Изучение курса алгебры в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

                            в направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

                                      в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умении действовать с 

предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

                                            в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 
 владение базовым понятийным аппаратом: 

o развитие представлений о числе, 
o овладение символьным языком математики, 
o изучение элементарных функциональных зависимостей; 

 овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающих 

умение: 

o выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
o выполнять преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 
o решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения и неравенства; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 
o строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач 

и реальных зависимостей; 
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точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения.  
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Содержание программы учебного курса 
 

№ 

урока 
Тема Количество часов 

теор

ия 
прак

тика 
всего 

Раздел 1. Повторение курса 7 класса (5 ч) 
Основная цель:  

 формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 7 

класса;  
 овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным 

темам курса алгебры 7 класса; 
 развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 
1 Действия над многочленами. Формулы сокращенного 

умножения 
- 1 1 

2 Основные методы разложения на множители - 1 1 
3 Линейная функция - 1 1 
4 Линейные уравнения и их системы - 1 1 
5 Входная контрольная работа - 1 1 

Раздел 2. Алгебраические дроби (20 ч) 
Основная цель:  

 формирование представлений о многочлене от одной переменной, алгебраической 

дроби, о рациональном выражении;  
 формирование умений деления многочлена на многочлен с остатком, разложения 

многочлена на множители, сокращение дробей, приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю; 
 овладение умением упрощения выражений, сложения и вычитания, умножения и 

деления алгебраических дробей с разными знаменателями; 
 овладение навыками преобразования рациональных выражений, доказательства 

тождеств, решения рациональных уравнений способом освобождения от 

знаменателей, составляя математическую модель реальной ситуации. 
Модуль 1. Основные понятия и алгебраические действия с алгебраическими дробями 

(6 ч) 
6-7 Основные понятия 1 1 2 
8-9 Основное свойство алгебраической дроби 1 1 2 

10-11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
- 2 2 

Модуль 2. Алгебраические действия с алгебраическими дробями (8 ч) 
12-14 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 
1 2 3 

15-16 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 
- 2 2 

17-19 Преобразование рациональных выражений 1 2 3 
Модуль 3. Первые представления о рациональных уравнениях (6 ч) 

20-22 Первые представления о рациональных уравнениях 1 2 3 
23 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Алгебраические дроби» 
1 - 1 

24 Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические 

дроби» 
- 1 1 

25 Промежуточное тестирование - 1 1 



7 
 

Раздел 3. Квадратичная функция. Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
 (14 ч) 

Основная цель:  
 формирование представлений о функции, о функции, о гиперболе, о перемещении 

графика по координатной плоскости, о квадратичной функции; 
 формирование умений построения графиков функций и описания их свойств; 
 овладение умением использования алгоритма построения графика функции; 
 овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, 

построения дробно-линейной функции          
Модуль 1. Функция 𝒚 = 𝒌𝒙𝟐,y = 𝒌

𝒙
, их свойства и графики. Преобразование графиков  

(8 ч) 
26-27 Функция y = kx2, ее свойства и график 1 1 2 
28-29 Функция y = 𝑘

𝑥
, ее свойства и график 1 1 2 

30 Как построить график функции y = f (x + l), если 

известен график функции y = f (x) 
- 1 1 

31 Как построить график функции y = f (x) + m, если 

известен график функции y = f (x) 
- 1 1 

32-33 Как построить график функции y = f (x + l) + m, если 

известен график функции y = f (x) 
- 2 2 

Модуль 2. Функция 𝒚 = 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄, ее свойства и график (6 ч) 
34-35 Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график 1 1 2 

36 Графическое решение квадратных уравнений - 1 1 
37 Обобщение и контроль знаний по теме «Квадратичная 

функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» 

1 - 1 

38 Контрольная работа № 2 по теме Квадратичная 

функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» 

- 1 1 

39 Промежуточное тестирование - 1 1 
Раздел 4. Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня (11 ч) 

Основная цель:  
 формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о 

функции; 
 формирование умений построения графика функции   и описание ее свойств, 

использовать алгоритм извлечения квадратного корня; 
 овладение умением преобразовывать выражения, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня, применяя свойства квадратных корней; 
 овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал       

Модуль 1. Свойства квадратных корней (4 ч) 
40 Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа 
- 1 1 

41 Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график - 1 1 
42-43 Свойства квадратных корней 1 1 2 

Модуль 2. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня (7 ч) 
44-47 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 
1 3 4 

48 Обобщение и контроль знаний по теме «Функция 𝑦 =

√𝑥. Свойства квадратного корня» 
1 - 1 
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49 Контрольная работа № 3 по теме «Функция 𝑦 = √𝑥. 
Свойства квадратного корня» 

- 1 1 

50 Промежуточное тестирование - 1 1 
Раздел 5. Квадратные уравнения (19 ч) 

Основная цель:  
 формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном 

уравнение, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах корней 

квадратного уравнения, о теореме Виета; 
 формирование умений решение приведенного квадратного уравнения, применяя 

обратную теорему Виета; 
 овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения 

квадратного уравнения по формулам корней;  
 овладение навыками решения рациональных и иррациональных уравнений как 

математические модели реальных ситуаций    
Модуль 1. Формулы корней квадратного уравнения (5 ч) 

51-52 Основные понятия 1 1 2 
53-55 Формулы корней квадратного уравнения 1 2 3 

Модуль 2. Рациональные уравнения (7 ч) 
56-57 Рациональные уравнения 1 1 2 
58-60 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
1 2 3 

61-62 Еще одна формула корней квадратного уравнения - 2 2 
Модуль 3. Иррациональные уравнения (7 ч) 

63-64 Теорема Виета 1 1 2 
65-66 Иррациональные уравнения 1 1 2 

67 Обобщение и контроль знаний по теме «Квадратные 

уравнения» 
1 - 1 

68 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные 

уравнения» 
- 1 1 

69 Промежуточное тестирование - 1 1 
Раздел 6. Действительные числа (13 ч) 

Основная цель:  
 формирование представлений о множестве действительных чисел, о модуле 

действительного числа, о приближенном значении действительных чисел, 

стандартном виде числа; 
 формирование умений находить приближенное значение действительного числа, 

записывать число в стандартном виде; 
Модуль 1. Множество действительных чисел (6 ч) 

70 Множество рациональных чисел 1 - 1 
71-72 Иррациональные числа 1 1 2 

73 Множество действительных чисел - 1 1 
74-75 Модуль действительного числа 1 1 2 

Модуль 2. Степень с отрицательным целым показателем (7 ч) 
76 Приближенное значение действительных чисел 1 - 1 

77-78 Степень с отрицательным целым показателем 1 1 2 
79 Стандартный вид числа - 1 1 
80 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Действительные числа» 
1 - 1 

81 Контрольная работа № 5 по теме «Действительные 

числа» 
- 1 1 
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82 Промежуточное тестирование  - 1 1 
Раздел 7. Неравенства (12 ч) 

Основная цель:  
 формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной 

переменной, о модуле действительного числа; 
 формирование умений исследования функции на монотонность, применения 

приближенных вычислений; 
 овладение умением построения графика функции модуль, описания ее свойств; 
 овладение навыками решения линейных, квадратных неравенств, решение 

неравенств, содержащих переменную величину под знаком модуль 
Модуль 1. Решение квадратных неравенств (7 ч) 

83-84 Свойства числовых неравенств 1 1 2 
85-86 Решение линейных неравенств 1 1 2 
87-89 Решение квадратных неравенств 1 2 3 

Модуль 2. Исследование функций на монотонность (5 ч) 
90-91 Исследование функций на монотонность  1 1 2 

92 Обобщение и контроль знаний по теме «Неравенства» 1 - 1 
93 Контрольная работа № 6 по теме «Неравенства» - 1 1 
94 Промежуточное тестирование - 1 1 

Раздел 8. Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (8 ч) 
95-96 Алгебраические дроби - 2 2 
97-98 Квадратные уравнения - 2 2 

99-100 Неравенства - 2 2 
101 Итоговая контрольная работа - 1 1 
102 Резервный час    

 
 

Учебно – тематический план 
 

№ Название темы Количество 

часов 
1 Повторение курса 7 класса 5 
2 Алгебраические дроби 20 
3 Квадратичная функция. Функция y=k/x 14 
4 Функция y=√x. Свойства квадратного корня 11 
5 Квадратные уравнения 19 
6 Действительные числа 13 
7 Неравенства 12 
8 Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс 8 

Итого: 102 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

дат

а 
Тема и тип урока Планируемые образовательные результаты 

предметные метапредметные личностные 

I четверть (27 ч) 
Раздел 1. Повторение курса 7 класса (5 ч) 

Цели ученика:  
 повторение понятий: степень многочлена, стандартный вид многочлена, действия 

над многочленами, формулы сокращенного умножения, линейная функция; 
 обобщение единичных знаний в систему: 

 вынесение общего множителя за скобки, применение формул сокращенного 

умножения и способа группировки при разложении многочлена на 

множители; 
 нахождение значения функции по заданному аргументу, построение 

графика; 
 решение линейных уравнений, системы линейных уравнений методом 

подстановки и методом сложения. 

Цели педагога: 
 обобщение и систематизация знаний учащихся по основным темам курса 7 

класса; 
 формирование умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы 

и понимать необходимость их проверки; 
 формирование умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) и свободно переходить с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

1  Действия над многочленами. 

Формулы сокращенного 

умножения (комбинированный) 

знают понятия: многочлен, степень 

многочлена, стандартный вид 

многочлена. 
 
умеют выполнять сложение 

многочленов, умножение многочлена на 

одночлен, определять понятия, приводить 

доказательства. 
 
приобретенная компетенция: 
общекультурная 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии для 

указанных логических операций, 

строить классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические 

модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 

понимания личной 
ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 

2  Основные методы разложения на 

множители  
(применение и 

совершенствование знаний) 

знают правило вынесения общего 

множителя за скобки, формулы 

сокращенного умножения. 
 
умеют раскладывать многочлен на 

множители, применяя комбинации 
различных способов, вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. 
 
приобретенная компетентность: 
общекультурная 

3  Линейная функция знают определение линейной функции. 
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(комбинированный) умеют находить значение функции по 

заданному аргументу, строить график, 

определять свойства функции по 

аналитической формуле и графику, 
проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 
 
приобретенная компетентность: 
общекультурная 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 
использовать все виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний 

для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 
информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 

 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
 интереса к познавательной 

деятельности. 

4  Линейные уравнения и их 

системы  
(применение и 

совершенствование знаний) 

знать, как решать линейные уравнения, 

системы линейных уравнений методом 

подстановки и методом сложения. 
 
умеют выбирать рациональный способ 

для решения систем линейных 

уравнений, применять аналитический и 

геометрический способы решения, 
осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем. 
 
приобретенная компетентность: 
общекультурная 

5  Вводная контрольная 

работа  
(контроль, оценка и 

коррекция знаний учащихся) 

учащиеся демонстрируют знания о 

линейных функциях и их свойствах, о 

решении линейных уравнений и их 

систем, о формулах сокращенного 

умножения и их применении. 
 
умеют свободно пользоваться понятиями 
«линейные функции», «уравнения» и 

«системы», формулами сокращенного 

умножения при упрощении сложных 

выражений, оформлять решения, 

выполнять перенос ранее усвоенных 

способов действий. 
 
приобретенная компетентность: 
общекультурная 
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- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 
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договариваться друг с другом и 

т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
Раздел 2. Алгебраические дроби (20 ч) 

Модуль 1. Основные понятия и алгебраические действия с алгебраическими дробями (6 ч) 
Цели ученика: 

 изучить модуль «Основные понятия и алгебраические действия с алгебраическими 

дробями» и получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне; 
 иметь представление о понятиях: алгебраическая дробь, область допустимых 

значений, основное свойство алгебраической дроби, рациональное выражение; 
 овладеть умениями: 

 сокращать дроби; 
 приводить алгебраические дроби к общему знаменателю; 
 складывать и вычитать алгебраические дроби с одинаковыми знаменателями. 

Цели педагога: 
 формирование представлений об алгебраической дроби, области допустимых 

значений, основном свойстве алгебраической дроби, рациональном выражении; 
 формирование умений разложения многочлена на множители, сокращения 

дробей, применение основного свойства алгебраических дробей; 
 помощь в овладении умением упрощении выражений, сложении и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями; 
 помощь в овладении навыками составлении математической модели 

ситуации, описанной в условии задачи, решения задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования. 

6  Основные понятия 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о числителе, 

знаменателе алгебраической дроби, о 
значении алгебраической дроби и о 

значении переменной, при которой 

алгебраическая дробь не имеет смысла. 
 
Умеют находить рациональным способом 

значение алгебраической дроби, 

обосновывать свое решение, 

устанавливать, при каком значении 

алгебраическая дробь не имеет смысла, 

аргументированно отвечать на 

Познавательные УУД: 
 

 -анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 -осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основание и критерии для 

указанных логических операций, 

строить классификацию путем 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 

понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
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поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетенция: 
ценностно-смысловая 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 -строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

 -создавать математические 

модели; 
 -составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 -вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 -уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 
использовать все виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
 интереса к познавательной      

деятельности. 

7  Основные понятия  
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как распознавать алгебраические 

дроби, способы нахождения множества 

допустимых значений переменной 

алгебраической дроби. 
 
Умеют составлять математическую 

модель ситуации, описанной в условии 

задачи, решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования, 

формулировать вопросы, задачи, 

развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, в том числе от 
противного. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная 

8  Основное свойство 

алгебраической дроби 
(изучение нового материала) 

Знают правила вынесения общего 

множителя за скобки, формулы 

сокращенного умножения. 
 
Умеют раскладывать многочлен на 

множители, применяя для этого 

комбинацию различных способов, 

оформлять решение полностью или 
сокращать в зависимости от ситуации. 
Приобретенная компетентность: 
ценностно-смысловая 

9  Основное свойство 

алгебраической дроби 
(комбинированный) 

Знают, как применять основное свойство 

дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении, 

как находить значение дроби при 

заданном значении переменной. 
 
Умеют преобразовывать тройку 

алгебраических дробей к дроби с 

одинаковыми знаменателями, 

раскладывать числитель и знаменатель 
дроби на простые множители 

несколькими способами, работать по 
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заданному алгоритму, доказывать 

правильность решения с помощью 

аргументов. 
 
Приобретенная компетентность: 
учебно-познавательная 

 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в  

10  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями  
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как складывать и вычитать дроби 

с одинаковыми знаменателями, находить 

общий знаменатель нескольких дробей, 

алгоритм сложения и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
 
Умеют находить все натуральные 

значения переменной, при которых 

заданная дробь является натуральным 

числом, выполнять сложение и 

вычитание алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

11  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями  
(комбинированный) 

Модуль 2. Алгебраические действия с алгебраическими дробями (8 ч) 
Цели ученика: 

 изучить модуль «Алгебраические действия с алгебраическими дробями» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

Для этого необходимо: 
 иметь представление о наименьшем общем знаменателе, допустимых значениях 

переменных, дополнительном множителе, преобразовании выражений; 
 овладеть умениями: 

 упрощения выражений; 
 сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень 

алгебраических дробей с разными знаменателями; 
 преобразования рациональных выражений, доказательства тождества 

Цели педагога: 
 формирование представлений о наименьшем общем знаменателе, допустимых 

значениях переменных, дополнительном множителе, преобразовании 
выражений; 

 формирование умений упрощения выражений, сложения, вычитания, 

умножения, деления, возведения в степень алгебраических дробей с разными 

знаменателями; 
 помощь в овладении умением применять правило приведения алгебраических 

дробей к общему знаменателю; 
 помощь в овладении навыками преобразования рациональных выражений, 

доказательства тождества 

12  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о наименьшем 

общем знаменателе, о дополнительном 

множителе, о выполнении действий 

сложения и вычитания дробей с разными 
знаменателями. 
 
Знают правило приведения 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

           классной и индивидуальной       

учебной деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 

 



16 
 

 
Умеют упрощать выражения наиболее 

рациональным способом, объяснять 

изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Средством формирования регулятивных 

УУД служат технология системно - 
деятельностного подхода на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

13  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как находить общий знаменатель 

нескольких дробей, алгоритм сложения и 

вычитания дробей с несколькими 

знаменателями. 
 
Умеют упрощать выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения, 

доказывать тождество, выполнять 

сложение и вычитание алгебраических 
дробей с разными знаменателями. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
14  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа. 
 
Умеют упрощать выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения, 

доказывать тождества, выполнять 

сложение и вычитание алгебраических 
дробей с разными знаменателями; умеют 
свободно работать с текстами научного 

стиля. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
15  Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень 
(комбинированный) 

Имеют представление об умножении и 

делении алгебраических дробей, о 

возведении их в степень. 
 
Знают правило выполнения действий 

умножения и деления алгебраических 

дробей. 
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Умеют упрощать выражения наиболее 

рациональным способом. 
 
Приобретенная компетентность: 
ценностно-смысловая 

 в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 
Средством  формирования 
коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы 

в малых группах, также использование на 

уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно -
деятельностного обучения. 

16  Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей, возведения 

дроби в степень, упрощая выражение. 
 
Умеют упрощать выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения, 

выполнять умножение и деление 

алгебраических дробей, возводить их в 

степень, доказывать тождества, 

развернуто обосновывать суждения, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы, давать определения, приводить 
доказательства, примеры. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
17  Преобразование рациональных 

выражений 
(изучение нового материала) 

Имеют представления о преобразовании 

рациональных выражений, используя все 

действия с алгебраическими дробями. 
 
Умеют выполнять преобразования 

рациональных выражений, используя все 

действия с алгебраическими дробями, 

осуществлять проверку выводов, 
положений, закономерностей, теорем, 

составлять план действий, приводить 

примеры, формулировать выводы. 
 
Приобретенная компетентность: 

информационная 
18  Преобразование рациональных 

выражений 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают способы преобразования 

рациональных выражений с 

алгебраическими дробями. 
 
Умеют формулировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию, 

выполнять преобразования рациональных 
выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями, развернуто 
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обосновывать суждения, воспроизводить 

теорию с заданной степенью свернутости. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная 

19  Преобразование рациональных 

выражений 
(комбинированный) 

Знают способы преобразования 

рациональных выражений с 

алгебраическими дробями. 
 
Умеют решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования, 

доказывать тождества, использовать для 

решения познавательных задач 

справочную литературу,  
воспроизводить изученные правила и 

понятия, подбирать аргументы, 

соответствующие решению. 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
Модуль 3. Первые представления о рациональных уравнениях (6 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Первые представления о рациональных уравнениях» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о рациональном уравнении, способе освобождения от 

знаменателей, о составлении математической модели; 
 овладеть умениями: 

 решать рациональные уравнения; 
 свободно излагать теоретический материал по теме «Алгебраические 

дроби»; 
 излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 

теории. 
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 

«Алгебраические дроби» через обобщающий урок и контрольную работу. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о рациональном уравнении, способе 

освобождения от знаменателей, о составлении математической модели; 
 формирование умения решать рациональные уравнения; 
 помощь в овладении умением свободно излагать теоретический материал по 

теме «Алгебраические дроби»; 
 помощь в овладении навыками участия в диалоге, понимания точки зрения 

собеседника, признания права на иное мнение. 

20  Первые представления о 

рациональных уравнениях 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о рациональных 

уравнениях, об освобождении от 
знаменателя при решении уравнений. 
 
Умеют определять понятия, приводить 

доказательства, решать рациональные 

уравнения, применяя формулы 

сокращенного умножения, излагать 
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информацию, интерпретируя факты, 

разъяснять значение и смысл теории. 
 
Приобретенная компетентность: 
ценностно-смысловая 

21  Первые представления о 

рациональных уравнениях 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Имеют представление о составлении 

математической модели реальной 

ситуации. 
 
Умеют решать проблемные задачи, 

составлять и решать задачи, выделяя три 

этапа математического моделирования 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
22  Первые представления о 

рациональных уравнениях 
(изучение нового материала) 

Знают, как решать рациональные 

уравнения и как составлять 

математические модели реальных 
ситуаций. 
 
Умеют вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, составлять и 

решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования, 

осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем, 

оформлять решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов действий в 

новые условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
23  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Алгебраические дроби» 
(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме 

«Алгебраические дроби». 
 
Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории, свободно излагать 

теоретический материал и решать задачи 

по теме алгебраические дроби, 

участвовать в диалоге, понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение, аргументировано отвечать 
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на поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 
учебно-познавательная 

24  Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические дроби» 
(оценка и коррекция знаний 

учащихся) 

Учащиеся демонстрируют умения 

расширять и обобщать знания об 

упрощении выражений, сложении и 

вычитании, умножении и делении 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями, владеют навыками 

контроля и оценки своей деятельности. 
 
Умеют самостоятельно выбрать 

рациональный способ преобразования 

рациональных выражений, доказательства 

тождества, решения рациональных 
уравнений способом освобождения от 

знаменателей, составляя математическую 

модель реальной ситуации, оформлять 

решения, выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий в новые 

условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
25  Промежуточное тестирование 

Раздел 3. Квадратичная функция. Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
 (14 ч) 

Модуль 1. Функции 𝒚 = 𝒌𝒙𝟐, 𝒚 =
𝒌

𝒙
, их свойства и графики. Преобразования графиков (8 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Функции 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =

𝑘

𝑥
, их свойства и графики. Преобразования 

графиков» и получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о кусочно - заданных функциях, контрольных точках графика, 

параболе, оси симметрии параболы, асимптотах, оси симметрии гиперболы, об 

обратной пропорциональности, области значений функции, окрестности точки, о 

точках максимума и минимума; 
 овладеть умениями: 

 построения графиков функций 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и описания их свойств; 

Цели педагога: 
 формирование представлений о кусочно – заданных функциях, контрольных 

точках графика, параболе, оси симметрии параболы, асимптотах, оси симметрии 

гиперболы, об обратной пропорциональности, области значений функции, 

окрестности точки, о точках максимума и минимума; 
 формирования умений построения графиков функций 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =

𝑘

𝑥
 и 

описания их свойств; 
 помощь в овладении умением использования алгоритма построения графиков 

функций y = f (x + l), y = f (x) + m, y = f (x + l) + m; 
 помощь в овладении навыками преобразования функций параллельным 

переносом вправо (влево). 
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 использования алгоритма построения графиков функций y = f (x + l), y = f (x) 
+ m, y = f (x + l) + m; 

 преобразования функций параллельным переносом вправо (влево). 
26  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, ее свойства и 

график 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о функции вида 

𝑦 = 𝑘𝑥2, о ее графике и свойствах. 
 
Умеют графически решать уравнения и 

системы уравнений, графически 
определять число решений системы 

уравнений, воспроизводить теорию с 

заданной степенью свернутости. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 

логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 
понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 

27  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, ее свойства и 
график 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как строить графики функций 

𝑦 = 𝑘𝑥2, свойства функции. 
 
Умеют упрощать функциональные 

выражения, строить графики кусочно – 
заданных функций, осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем, работать с 
чертежными инструментами. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

                                                                                                                                      II четверть (21 ч) 
28  Функция 𝑦 =

𝑘

𝑥
, ее свойства и 

график 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о функции вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
, о ее графике и свойствах. 

 
Умеют графически решать уравнения и 

системы уравнений, определять число 

решения системы уравнений с помощью 

графического метода, решать нетиповые 

задачи, выполняя продуктивные действия 

эвристического типа. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 

 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной деятельности. 

29  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, ее свойства и 

график 

Знают, как строить график функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
, свойства функции. 
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(применение и 

совершенствование знаний) 
 
Умеют упрощать функциональные 

выражения, строить графики кусочно – 
заданных функций, осуществлять 
проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем, правильно 

оформлять работу, отражать в 

письменной форме свои решения, 

выступать с решением проблемы. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 

30  Как построить график функции y 
= f (x + l), если известен график 

функции  
y = f (x) 
(комбинированный) 

Имеют представление, как с помощью 

параллельного переноса вправо и влево 

построить график функции y = f (x + l). 
 
Умеют по алгоритму построить график 
функции y = f (x + l), читать и описывать 

свойства графика, уверенно действовать в 

нетиповой, незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя допущенные 

ошибки или неточности. 
 
Приобретенная компетентность: 

компетенция личного 

самосовершенствования 
31  Как построить график функции y 

= f (x) + m, если известен график 

функции  
y = f (x) 
(комбинированный) 

Имеют представление, как с помощью 

параллельного переноса вверх и вниз 

построить график функции y = f (x) + m. 
 
Умеют по алгоритму построить график 

функции y = f (x) + m, прочитать его и 

описать свойства функции, принять 

участие в диалоге, подобрать аргументы 

для выяснения ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
32  Как построить график функции y 

= f (x + l) + m, если известен 

график функции y = f (x) 
(комбинированный) 

Имеют представление, как с помощью 

параллельного переноса вверх и вниз, 

вправо и влево построить график функции 

y = f (x + l) + m. 
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Умеют по алгоритму построить график 

функции y = f (x + l) + m, прочитать его и 

описать свойства функции. Умеют 
строить кусочно – заданные функции, 
осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы 

действий; 

33  Как построить график функции y 
= f (x + l) + m, если известен 

график функции y = f (x) 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как построить график функции 

вида y = f (x + l) + m, описывать свойства 

функции по ее графику. 
 
Умеют решать графически систему 

уравнений, строить график функции вида  
 𝑦 = 𝑎 (𝑥 + 𝑙)2 + 𝑚 классифицировать и 
проводить сравнительный анализ, 

рассуждать и обобщать. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
Модуль 2. Функция 𝒚 = 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄, ее свойства и график (6 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее свойства и график» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о квадратичной функции, графике квадратичной функции, об 

оси параболы, формуле абсциссы параболы, о направлении веток параболы; 
 овладеть навыками решения уравнений, несколькими способами графического 

решения уравнений; 
 овладеть умениями: 

 применения алгоритма построения параболы 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; 
 построения квадратичной функции. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме «Квадратичная 

функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» через обобщающий урок и контрольную работу. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о квадратичной функции, графике 

квадратичной функции, об оси параболы, формуле абсциссе параболы, о 

направлении веток параболы; 
 формирование умений построения графика квадратичной функции; 
 помощь в овладении умением применение алгоритма построения 

параболы𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; 
 помощь в овладении навыками графического и аналитического способов 

решения уравнения   

34  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее 

свойства и график 
(изучения нового материала) 

Имеют представление о функции 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, о ее графике и свойствах. 
 
Умеют переходить с языка формул на 

язык графиков и наоборот, определять 

число корней уравнения и системы 

уравнений, приводить примеры, 

 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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подбирать аргументы, формулировать 

выводы. 
 
Приобретенная компетентность: 
ценностно-смысловая 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Средством формирования регулятивных 

УУД служат технология системно - 
деятельностного подхода на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 
договариваться друг с другом и 

т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 
 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 

 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 
Средством  формирования 
коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы 

в малых группах, также использование на 
уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно -
деятельностного обучения. 

35  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее 

свойства и график 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как построить график функции 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, описывать ее свойства 
по графику. 
 
Умеют упрощать функциональные 

выражения, находить значение 

коэффициентов в формуле функции 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 без построения графика 
функции, работать с чертежными 

инструментами. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
36  Графическое решение 

квадратных уравнений 
(комбинированный) 

Знают способы решения квадратных 

уравнений, применяют их на практике. 
 
Умеют свободно применять несколько 

способов графического решения 

уравнений, формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
37  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Квадратичная функция. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» 

(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме 

«Квадратичная функция и функция 

обратной пропорциональности». 
 
Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории, свободно излагать 

теоретический материал и решать задачи 

по теме «Квадратичная функция и 

функция обратной пропорциональности», 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение, аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
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Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
38  Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» 

(оценка и коррекция знаний) 

Учащиеся демонстрируют умение 

расширять и обобщать знания о 
квадратичной функции, об оси параболы, 

формуле абсциссы параболы, о 

направлении веток параболы; владеют 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 
 
Умеют самостоятельно выбрать 

рациональный способ графического 

решения уравнения, оформлять решения, 

выполнять перенос ранее усвоенных 

способов действий. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
39  Промежуточное тестирование 

Раздел 4. Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня (11 ч) 
Модуль 1. Свойства квадратных корней (4 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Свойства квадратных корней» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о квадратном корне, квадратном корне из неотрицательного 

числа, о подкоренном выражении, об иррациональных числах, о кубическом корне из 

неотрицательного числа, о корне n-ой степени из неотрицательного числа; 
 овладеть умениями: 

 извлекать квадратный корень и корень n – ой степени из неотрицательного 

числа; 
 строить и читать график функции 𝑦 = √𝑥; 
 использовать алгоритм извлечения квадратного корня. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о квадратном корне, квадратном корне из 

неотрицательного числа, о подкоренном выражении, об иррациональных 

числах, о кубическом корне из неотрицательного числа, о корне n-ой степени из 

неотрицательного числа; 
 формирование умений извлечения квадратного корня и корня n – ой степени из 

неотрицательного числа; 
 помощь в овладении умением построения графика функции 𝑦 = √𝑥 и описания 

ее свойств; 
 помощь в овладении навыками использовать алгоритм извлечения 

квадратного корня. 

40  Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 
(комбинированный) 

Знают способ извлечения квадратного 

корня из неотрицательного числа, 
действительные и иррациональные числа. 
 
Умеют решать квадратные уравнения, 

корнями которых являются 

иррациональные числа, и простейшие 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 

понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
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иррациональные уравнения, вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 
логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 
т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 
коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной      

деятельности. 

41  Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и 

график 
(комбинированный) 

Знают, как строить график функции 𝑦 =

√𝑥, знают ее свойства. 
 
Умеют читать графики функций, решать 

графически уравнения и системы 
уравнений, излагать информацию, 

обосновывая собственный подход, 

воспроизводить изученные правила и 

понятия, подбирать аргументы, 

соответствующие решению. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
42  Свойства квадратных корней 

(изучение нового материала) 
Знают свойства квадратных корней. 
 
Умеют применять данные свойства 

квадратных корней при нахождении 
значения выражений, выполнять более 

сложные упрощения выражений наиболее 

рациональным способом, определять 

понятия, приводить доказательства. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
43  Свойства квадратных корней 

(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают свойства квадратных корней. 
 
Умеют вычислять значения квадратных 

корней, не используя таблицу квадрата 

чисел, решать функциональные 

уравнения, применять свойства 
квадратных корней при упрощении 

выражений, объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
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инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Модуль 2. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня (7ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня» и получить последовательную систему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о преобразовании выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня, об освобождении от иррациональности в знаменателе; 
 овладеть умениями: 

 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения; 
 раскладывать выражения на множители, используя формулы квадратов 

суммы и разности, способом группировки, используя определение и свойства 

квадратного корня; 
 решения уравнений, содержащих радикал. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме «Функция 𝑦 = √𝑥. 
Свойства квадратного корня» через обобщающий урок и контрольную работу. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о преобразовании выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня, об освобождении от 

иррациональности в знаменателе; 
 формирование умений оценивать неизвлекаемые корни, находить их 

приближенные значения; 
 помощь в овладении умением раскладывать выражения на множители, 

используя формулы квадратов суммы и разности, способом группировки, 

используя определение и свойства квадратного корня; 
 помощь в овладении навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

 

44  Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 
(комбинированный) 

Имеют представление о преобразовании 

выражений, об операциях извлечения 

квадратного корня и освобождения от 

иррациональности в знаменателе. 
 
Умеют оценивать неизвлекаемые корни, 

находить их приближенные значения, 

свободно работать с текстами научного 

стиля. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 
информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

 

45  Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 
(комбинированный) 

Знают о преобразовании выражений, об 

операциях извлечения квадратного корня 

и освобождения от иррациональности в 

знаменателе. 
 
Умеют раскладывать выражения на 

множители способом группировки, 

используя определение и свойства 

квадратного корня, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы. 
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Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом 

и т.д.); 

46  Преобразование выражений, 
содержащих операцию 
извлечения квадратного корня 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как выполнять преобразования, 

содержащие операцию извлечения 
квадратного корня, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе. 
 
Умеют раскладывать выражение на 

множители, используя формулы 

квадратов суммы и разности, участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
47  Преобразование выражений, 

содержащих операцию 
извлечения квадратного корня 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Выполняют преобразование 
иррациональных выражений. 
 
Сокращают дроби, раскладывая 

выражения на множители, освобождаются 

от иррациональности в знаменателе, 

осуществляют проверку выводов, 

закономерностей, теорем. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
48  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства 
квадратного корня» 
(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме «Функция 

𝑦 = √𝑥. Свойства квадратного корня». 
 
Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории, свободно излагать 
теоретический материал и решать задачи 

по теме «Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства 

квадратного корня», участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение, аргументированно отвечать на 
поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
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Приобретенная компетентность: 

компетенция личного 

самосовершенствования 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы; 
III четверть (27 ч) 

49  Контрольная работа по теме 

«Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства 
квадратного корня» 
(оценка и коррекция знаний 

учащихся) 

Учащиеся демонстрируют умение 

расширять и обобщать знания о 

квадратичной функции, об оси параболы, 

формуле абсциссы параболы, о 

направлении веток параболы; владеют 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 
 
Умеют самостоятельно выбрать 

рациональный способ графического 

решения уравнения, оформлять решения, 

выполнять перенос ранее усвоенных 

способов действий. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
Средством  формирования 
коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы 

в малых группах, также использование на 

уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно -
деятельностного обучения. 
 

 

50  Промежуточное тестирование 
Раздел 5. Квадратные уравнения (19 ч) 

Модуль 1. Формулы корней квадратного уравнения (5 ч) 
Цели ученика: 

 изучить модуль «Формулы корней квадратного уравнения» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о квадратном уравнении, о старшем коэффициенте, втором 

коэффициенте, о свободном члене, о приведенном квадратном уравнении, полном 

квадратном уравнении, неполном квадратном уравнении, дискриминанте 

квадратного уравнения; 
 овладеть умениями: 

 решать квадратные уравнения; 
 выводить формулы корней квадратного уравнения; 
 применять правила решения корней квадратного уравнения: полного, 

неполного и приведенного. 

Цели педагога: 
 формирование представлений представление о квадратном уравнении, о 

старшем коэффициенте, втором коэффициенте, о свободном члене, о 

приведенном квадратном уравнении, полном квадратном уравнении, неполном 

квадратном уравнении, дискриминанте квадратного уравнения; 
 формирование умений решать квадратные уравнения; 
 помощь в овладении умением выводить формулы корней квадратного 

уравнения; 
 помощь в овладении навыками применять правила решения корней 

квадратного уравнения: полного, неполного и приведенного. 
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51  Основные понятия 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о полном и 

неполном квадратном уравнении, о 

решении неполного квадратного 

уравнения. 
 
Умеют решать любые квадратные 

уравнения: приведенные полные, 

неприведенные полные, неполные, 

свободно работать с текстами научного 

стиля. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 

логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 

понимания личной 
ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной      

деятельности. 

52  Основные понятия  
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как решать неполные квадратные 

уравнения и полные квадратные 

уравнения, разложив левую часть на 

множители. 
 
Умеют решать рациональные уравнения и 

задачи на составление рациональных 

уравнений, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
53  Формулы корней квадратного 

уравнения 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о дискриминанте 

квадратного уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме 
решения квадратного уравнения. 
 
Умеют выводить формулы корней 

квадратного уравнения, если второй 

коэффициент нечетный, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, участвовать в 

диалоге. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
54  Формулы корней квадратного 

уравнения 
(комбинированный) 

Знают алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя 
дискриминант. 
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Умеют решать простейшие квадратные 

уравнения с параметрами и проводить 

исследования всех корней квадратного 

уравнения с параметром, осуществлять 
проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 
инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 

55  Формулы корней квадратного 

уравнения 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как решать квадратные уравнения 

по формулам корней квадратного 

уравнения через дискриминант. 
 
Умеют решать задачи на составление 

квадратных уравнений, проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
Модуль 2. Рациональные уравнения (7 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Рациональные уравнения» и получить последовательную систему 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о рациональном уравнении, посторонних корнях, проверки 

корней уравнения, о квадратном уравнении с четным вторым коэффициентом, о 

формуле корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом; 
 овладеть умениями: 

 разложение квадратного трехчлена на множители, решение квадратного 

уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 
 решения рациональных уравнений как математические модели реальных 

ситуаций; 
 применения алгоритма решения квадратного уравнения. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о рациональном уравнении, посторонних 

корнях, проверки корней уравнения, о квадратном уравнении с четным вторым 

коэффициентом, о формуле корней квадратного уравнения с четным вторым 
коэффициентом; 

 формирование умений разложение квадратного трехчлена на множители, 

решение квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 
 помощь в овладении умением решать рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций; 
 помощь в овладении навыками применения алгоритма решения квадратного 

уравнения. 
 

56  Рациональные уравнения 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о рациональных 

уравнениях и способах их решения, знают 
алгоритм решения рациональных 

уравнений, решают рациональные 

уравнения, используя метод введения 

новой переменной, составление плана 

выполнения построений, приведение 

примеров, формулирование выводов. 

- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
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Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 
 

57  Рациональные уравнения 
(применение и 
совершенствование знаний) 

Знают, как решаются рациональные 

уравнения по заданному алгоритму и 
методом введения новой переменной. 
 
Умеют решать биквадратные уравнения, 

развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательство, в том числе от 

противного. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
58  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 
(изучение нового материала) 

Знают, как решать задачи на числа, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования, свободно решают задачи 

на числа, выделяя основные этапы 
математического моделирования. 
 
Умеют объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
59  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 
(комбинированный) 

Знают, как решать задачи на движение по 

дороге, выделяя основные этапы 

математического моделирования. 
 
Умеют аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать 

ошибки и устранять их. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
60  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 
ситуаций 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как решать задачи на движение по 

воде, выделяя основные этапы 

математического моделирования. 
 
Умеют проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 
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Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 
т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 

61  Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 
(применение и 
совершенствование знаний) 

Знают алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом, используя 
дискриминант. 
 
Умеют решать простейшие квадратные 

уравнения с четным вторым 

коэффициентом с параметрами и 

проводить исследование всех корней 

квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом с параметром, работать 

по заданному алгоритму, доказывать 

правильность решения с помощью 

аргументов. 
 
Приобретенная компетентность: 

информационная 
62  Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 
(комбинаторный) 

Знают, как решать квадратные уравнения 

с четным вторым коэффициентом по 

формулам корней квадратного уравнения 

с четным вторым коэффициентом через 

дискриминант. 
 
Умеют решать задачи на составление 

квадратных уравнений с четным вторым 

коэффициентом, оформлять или 

сокращать решения в зависимости от 
ситуации. 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
Модуль 3. Иррациональные уравнения (7 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Иррациональные уравнения» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о теореме Виета и обратной теореме Виета, о симметрических 

выражениях с двумя переменными, об иррациональных уравнениях, о методе 

возведения в квадрат, проверке корней, равносильности уравнений, о равносильных 

и неравносильных преобразованиях уравнений; 
 овладеть умениями: 

Цели педагога: 
 формирование представлений о теореме Виета и обратной теореме Виета, о 

симметрических выражениях с двумя переменными, об иррациональных 

уравнениях, о методе возведения в квадрат, проверке корней, равносильности 

уравнений, о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений; 
 формирование умений составлять квадратные уравнения по их корням, 

раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
 помощь в овладении умением решать иррациональные уравнения, совершая 

равносильные переходы в преобразованиях; 
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 не решая квадратного уравнения, вычислять выражения, содержащие корни 

этого уравнения в виде неизвестных, применяя обратную теорему Виета; 
 составлять квадратные уравнения по их корням, раскладывать на множители 

квадратный трехчлен; 
 решать иррациональные уравнения, совершая равносильные переходы в 

преобразованиях, и проверят корни, получившиеся при неравносильных 

преобразованиях. 
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме «Квадратные 

уравнения» через обобщающий урок и контрольную работу. 

 помощь в овладении навыками проверят корни, получившиеся при 
неравносильных преобразованиях. 

63  Теорема Виета 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о теореме Виета и 

обратной теореме Виета, о симметричных 

выражениях с двумя переменными. 
 
Умеют, не решая квадратного уравнения, 

вычислять выражения, содержащие корни 

этого уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета; 
обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, 

примеры. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

Средством  формирования 
коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы 

в малых группах, также использование на 

уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно -
деятельностного обучения. 

 

64  Теорема Виета 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как применять теорему Виета и 

обратную теорему Виета для решения 

квадратных уравнений. 
 
Умеют, не решая квадратного уравнения, 

вычислять выражения, содержащие корни 
этого уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета; 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательство, 

примеры. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
65  Иррациональные уравнения 

(изучение нового материала) 
Имеют представление об 

иррациональных уравнениях, о 

равносильных преобразованиях 

уравнений, о неравносильных 

преобразованиях уравнений. 
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Умеют решать иррациональные 

уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях, 

воспроизводить теорию с заданной 
степенью свернутости. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
66  Иррациональные уравнения 

(комбинированный) 
Знают, как решать иррациональные 

уравнения методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, применяя 

свойство равносильных преобразований. 
 
Умеют решать иррациональные 

уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях, проверят 

корни, получившиеся при 
неравносильных преобразованиях, 

принимать участие в диалоге, подбирать 

аргументы при совершении ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
67  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Квадратные уравнения» 
(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме 

«Квадратные уравнения». 
 
Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 
и смысл теории, свободно излагать 

теоретический материал и решать задачи 

по теме «Квадратные уравнения», 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение, аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

компетенция личного 

самосовершенствования 
68  Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные уравнения» 
(оценка и коррекция знаний) 

Учащиеся демонстрируют умение 
расширять и обобщать знания о 

разложении квадратного трехчлена на 
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множители, о решении квадратного 

уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения. 
 
Умеют самостоятельно выбрать 

рациональный способ разложения 

квадратного трехчлена на множители, 

решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения, 

оформлять решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов действий в 

новые условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
69  Промежуточное тестирование 

Раздел 6. Действительные числа (13 ч) 
Модуль 1. Множество действительных чисел (6 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Множество действительных чисел» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление рациональных, иррациональных и действительных числах, о 

делимости чисел, признаках делимости, о необходимом и достаточном условии 

делимости чисел, о НОД и НОК нескольких натуральных чисел, о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом, о неравенстве Коши; 
 овладение умениями: 

 применять основную теорему арифметики, находить каноническое 

разложение на простые множители; 
 доказывать числовые неравенства, применяя свойства числовых неравенств; 
 использовать свойства модуля и его геометрический смысл. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о рациональных, иррациональных и 

действительных числах, о делимости чисел, признаках делимости, о 

необходимом и достаточном условии делимости чисел, о НОД и НОК 

нескольких натуральных чисел, о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом, о неравенстве Коши; 

 формирование умения применять основную теорему арифметики, находить 

каноническое разложение на простые множители; 
 помощь в овладении умением доказывать числовые неравенства, применяя 

свойства числовых неравенств; 
 помощь в овладении навыками использования свойств модуля и его 

геометрического смысла. 

70  Множество рациональных чисел 
(изучение нового материала) 

Знают понятия рационального числа, 

бесконечной десятичной периодической 

дроби. 
 
Умеют определять понятия, приводить 

доказательства, любое рациональное 

число записывать в виде конечной 

десятичной дроби и наоборот, передавать 

информацию сжато, полно, выборочно (в 

зависимости от ситуации), осуществлять 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 
понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
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проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная 

логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 
инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 

 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 
ошибку; 

 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной      

деятельности. 

71  Иррациональные числа 
(изучение нового материала) 

Имеют представление об 

иррациональном числе. 
 
Умеют объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, доказать 

иррациональность числа, определять 

понятия, приводить доказательства. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
72  Иррациональные числа 

(применение и 
совершенствование знаний) 

Знают понятие «иррациональное число» 
 
Умеют формулировать полученные 

результаты, доказывать 

иррациональность числа, работать с 

учебником, отбирать и структурировать 

материал, находить и использовать 

информацию, уверенно действовать в 

нетиповой, незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя допущенные 

при этом ошибки или неточности, 

использовать для решения 

познавательных задач справочную 
литературу. 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
73  Множество действительных 

чисел 
(комбинированный) 

Знают о делимости целых чисел; о 

делении с остатком. 
 
Умеют решать задачи с целочисленными 

неизвестными, объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, 

воспроизводить изученные правила и 

понятия, подбирать аргументы, 

соответствующие решению. 
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Приобретенная компетентность: 

информационная 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 

74  Модуль действительного числа 
(изучение нового материала) 

Имеют представление об определении 

модуля действительного числа. 
 
Умеют составлять текст научного стиля, 

находить и использовать информацию, 

доказывать свойства модуля и решать 

модульные неравенства, осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем, принимать 

участие в диалоге, выявлять причины 

ошибок. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
75  Модуль действительного числа 

(применение и 
совершенствование знаний) 

Знают определение модуля 

действительного числа. 
 
Умеют доказывать и применять свойства 

модуля, развернуто обосновывать 

суждения, проводить самооценку 

собственных действий, решать модульные 

неравенства, приводить доказательства, 

формулировать вопросы, задачи, 

составлять конспект, проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
IV четверть (27 ч) 

Модуль 2. Степень с отрицательным целым показателем (7 ч) 
Цели ученика: 

 изучить модуль «Степень с отрицательным целым показателем» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о приближенном значении по недостатку и по избытку, 

округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолютной погрешности и 

относительной погрешности, о степени с натуральным показателем и степени с 

отрицательным показателем, о стандартном виде положительного числа; 
 овладеть умениями: 

Цели педагога: 
 формирование представлений о приближенном значении по недостатку и по 

избытку, округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолютной 

погрешности и относительной погрешности, о степени с натуральным 

показателем и степени с отрицательным показателем, о стандартном виде 

положительного числа; 
 формирование умений применять правило округления; 
 помощь в овладении умением умножать, делить и возводить в степень степени 

числа; 
 помощь в овладении навыками записи числа в стандартном виде. 
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 применять правило округления; 
 умножать, делить и возводить в степень степени числа; 
 записывать числа в стандартной форме. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 
«Действительные числа» через обобщающий урок и контрольную работу. 
76  Приближенное значение 

действительных чисел 
(изучение нового материала) 

Знают о приближенном значении по 

недостатку, по избытку, об округлении 

чисел, погрешности приближения, 

абсолютной и относительной 

погрешностях. 
 
Умеют использовать знания о 

приближенном значении по недостатку, 

по избытку, об округлении чисел, 

погрешности приближения, абсолютной и 

относительной погрешностях при 

решении задач, аргументированно 
отвечать на поставленные вопросы, 

осмыслять и устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 
средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 

77  Степень с отрицательным целым 

показателем 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о степени с 

натуральным показателем, о степени с 

отрицательным показателем, об 

умножении, делении и возведении в 

степень степени числа; выполнять более 

сложные преобразования выражений, 

содержащих степень с отрицательным 
показателем. 
 
Умеют доказывать тождества, приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
78  Степень с отрицательным целым 

показателем 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как упрощать выражения, 

используя определение степени с 

отрицательным показателем и свойства 

степени, выполняют более сложные 

преобразования выражений, содержащих 
степень с отрицательным показателем. 
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Умеют доказывать тождества, оформлять 

решения, выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий в новые 

условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

коммуникативная 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 

79  Стандартный вид числа 
(комбинированный) 

Знают о стандартном виде 

положительного числа, о порядке числа, о 

записи числа в стандартной форме. 
 
Умеют использовать знания о 

стандартном виде положительного числа, 

о порядке числа, о записи числа в 

стандартной форме, проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
80  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Действительные числа» 
(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме 

«Действительные числа». 
 
Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории, свободно излагать 

теоретический материал и решать задачи 

по теме «Действительные числа», 
участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение, аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

компетенция личного 

самосовершенствования 
81  Контрольная работа № 5 по теме 

«Действительные числа» 
(оценка и коррекция знаний) 

Учащиеся демонстрируют умение 

расширять и обобщать знания о 

применении основной теоремы 

арифметики, находить каноническое 
разложение на простые множители. 
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Умеют самостоятельно выбрать 

рациональный способ доказательства 

числовых неравенств, применяя свойства 

числовых неравенств, оформлять 
решения, выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий в новые 

условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
82  Промежуточное тестирование 

Раздел 7. Неравенства (12 ч) 
Модуль1. Решение квадратных неравенств (7 ч) 

Цели ученика: 
 изучить модуль «Решение квадратных неравенств» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о числовых неравенствах, неравенстве с одной переменной, о 

свойстве числовых неравенств, о неравенствах одинакового смысла, неравенствах 

противоположного смысла, о среднем арифметическом и среднем геометрическом, о 

неравенстве Коши; 
 овладеть умениями: 

 решения линейных неравенств с одной переменной; 
 решения системы линейных неравенств; 
 применения метода интервалов для решения квадратных неравенств. 

Цели педагога: 
 формирование представлений о числовых неравенствах, неравенстве с одной 

переменной, о свойстве числовых неравенств, о неравенствах одинакового 

смысла, неравенствах противоположного смысла, о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом, о неравенстве Коши; 
 формирование умений решать линейные неравенства с одной переменной; 
 помощь в овладении умением решать системы линейных неравенств; 
 помощь в овладении навыками применения метода интервалов для решения 

квадратных неравенств. 

83  Свойства числовых неравенств 
(изучение нового материала) 

Знают свойства числовых неравенств. 
 
Имеют представление о неравенстве 

одинакового смысла, о среднем 

арифметическом и среднем 

геометрическом, о неравенстве Коши. 
 
Умеют выполнять действия с числовыми 

неравенствами, доказывать 
справедливость числовых неравенств при 

любых значениях переменных, 

развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, в том числе от 

противного. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 
логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 

понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
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84  Свойства числовых неравенств 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как применять свойства числовых 

неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств. 
 
Умеют доказывать справедливость 

числового неравенства методом 

выделения полного квадрата двучлена и 

используя неравенство Коши, оформлять 

полностью или сокращать решения в 

зависимости от ситуации. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 

установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 
достоверность; 

 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 
 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 

 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной      
деятельности. 

85  Решение линейных неравенств 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о неравенстве с 

переменной, о системе линейных 

неравенств. 
 
Умеют изобразить на координатной 

плоскости точки, координаты которой 

удовлетворяют неравенству, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, участвовать в 

диалоге. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
86  Решение линейных неравенств 

(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как решать неравенства с 

переменной и системы неравенств с 

переменной. 
 
Умеют решить задачу, выделяя три этапа 

математического моделирования, 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах по теме, правильно оформлять 

работу, отражать в письменной форме 

свои решения, выступать с решением 

проблемы. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
87  Решение квадратных неравенств 

(изучение нового материала) 
Имеют представление о квадратном 
неравенстве, о знаке объединения 

множеств, алгоритма решения 
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квадратного неравенства, о методе 

интервала. 
 
Умеют решать квадратные неравенства 
методом интервалов, излагать 

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории; 

составлять план выполнения построений, 

приводить примеры, формулировать 

выводы. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 
математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 
деятельности; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

88  Решение квадратных неравенств 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как решать квадратное 

неравенство по алгоритму и методом 

интервалов. 
Умеют свободно решать квадратные 
неравенства методом интервалов, имеют 

представление о решении квадратных 

неравенств с параметром, умеют работать 

по заданному алгоритму, доказывать 

правильность решения с помощью 

аргументов. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
89  Решение квадратных неравенств 

(комбинированный) 
Знают, как решать квадратные 

неравенства по алгоритму и методом 

интервалов. 
 
Умеют решать квадратные неравенства, 

применяя равносильные преобразования 

выражений, решать квадратные 

неравенства с параметром, объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
Модуль 2. Исследование функции на монотонность (5 ч) 

Цели ученика: Цели педагога: 
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 изучить модуль «Исследование функции на монотонность» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 

 иметь представление о возрастающей и убывающей функции на промежутке, 

линейной функции, о функциях 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 =
1

𝑥
, 𝑦 = √𝑥, о монотонной функции; 

 овладеть умениями: 
 построения и исследования на монотонность функций: линейной, 

квадратной, обратной пропорциональности, функции корня; 
 построения графика функции «модуль», описания ее свойств; 
 исследования кусочно – заданных функций на монотонность, решения 

уравнений и неравенств, используя свойство монотонности. 
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела 

«Неравенства» через обобщающий урок и контрольную работу. 

 формирование представлений о возрастающей и убывающей функции на 

промежутке, линейной функции, о функциях 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 =
1

𝑥
, 𝑦 = √𝑥, о 

монотонной функции; 
 формирование умений построения и исследования на монотонность функций: 

линейной, квадратной, обратной пропорциональности, функции корня; 
 помощь в овладении умением построения графика функции «модуль», 

описания ее свойств; 
 помощь в овладении навыками исследования кусочно – заданных функций на 

монотонность, решения уравнений и неравенств, используя свойство 

монотонности. 
 

90  Исследование функции на 

монотонность 
(изучение нового материала) 

Имеют представление о возрастающей, 

убывающей, монотонной функции на 

промежутке. 
 
Умеют исследовать различные функции 

на монотонность, решать уравнения, 

используя свойство монотонности, 

осуществляют проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности; 

 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 

 

91  Исследование функции на 

монотонность 
(применение и 

совершенствование знаний) 

Знают, как построить и исследовать на 

монотонность функции: линейную, 

квадратную, обратной 

пропорциональности, функцию корня. 
 
Умеют исследовать кусочно – заданные 

функции на монотонность, решать 

уравнения и неравенства, используя 

свойство монотонности, составлять 

конспект, проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать. 
 
Приобретенная компетентность: 

ценностно-смысловая 
92  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Неравенства» 
(комбинированный) 

Учащиеся демонстрируют 
теоретические знания по теме 

«Неравенства». 
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Умеют излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории, свободно излагать 
теоретический материал и решать задачи 

по теме «Неравенства», участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение, аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. 
 
Приобретенная компетентность: 

компетенция личного 

самосовершенствования 

в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 

93  Контрольная работа № 6 по теме 

«Неравенства» 
(оценка и коррекция знаний) 

Учащиеся демонстрируют умения 

расширять и обобщать знания о числовых 
неравенствах, о неравенстве с одной 

переменной, о модуле действительного 

числа.  
 
Умеют самостоятельно выбирать 

рациональный способ решения линейных, 

квадратных неравенств, решения 

неравенств, содержащих переменную 

величину под знаком «модуль», 

оформлять решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов действий в 
новые условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 
94  Промежуточное тестирование 

Раздел 8. Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (8 ч) 
Цели ученика: 
Провести самоанализ знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе 

алгебры за 8 класс при обобщающем повторении тем: «Алгебраические дроби», «Квадратные 

уравнения», «Неравенства». 
Для этого необходимо овладеть умениями: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; 

Цели педагога: 
 обобщить и систематизировать курс алгебры за 8 класс, решая с учащимися 

задания повышенной сложности по всему курсу алгебры; 
 добиться понимания учащихся возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 
 сформировать умение интегрировать в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию. 
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 вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
95  Алгебраические дроби 

(комбинированный) 
Умеют применять основное свойство 

дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении, 
находить значение дроби при заданном 

значении переменной, преобразовывать 

тройки алгебраических дробей к дроби с 

одинаковыми знаменателями, 

раскладывать числитель и знаменатель 

дроби на простые множители 

несколькими способами, выполнять 

учебное задание на основе 

комбинирования ранее изученных 

алгоритмов и способов действия. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основание 

и критерии для указанных 

логических операций, строить 

классификацию путем 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму 

и т. д); 
 вычитывать все уровни текстовой 

информации; 
 уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; 
 понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты: гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать все виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания; 

Формирование 
 

 осознания смысла учения и 
понимания личной 

ответственности за будущий 

результат; 
 умения делать нравственный 

выбор; 
 способности к волевому усилию; 
 развития рефлексии; 
 устойчивой учебной мотивации; 
 умения адекватно реагировать на 

трудности и не бояться сделать 

ошибку; 
 навыков составления алгоритма 

выполнения задачи; 
 познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 
 мотивации к аналитической 

деятельности; 
 навыков организации своей 

деятельности в составе группы; 
 устойчивой мотивации к анализу; 
 навыков самоанализа и 

самоконтроля; 
интереса к познавательной      

деятельности. 

96  Алгебраические дроби 
(обобщение и систематизация 

знаний) 

Умеют преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями, участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение, доказывать тождества, решать 

рациональные уравнения, решать задачи, 

выделяя три этапа математического 

моделирования, использовать для 

решения познавательных задач 

справочную  
литературу, решать нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные действия 

эвристического типа. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
97  Квадратные уравнения 

(комбинированный) 
Умеют решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения 

через дискриминант, передавать 

информацию сжато, полно, выборочно (в 

зависимости от ситуации), решать задачи 

на составление квадратных уравнений, 
давать оценку информации, фактам, 

процессам, определять их актуальность, 

находить и использовать информацию, 
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выполнять учебное задание на основе 

комбинирования ранее изученных 

алгоритмов и способов действия. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 

 уметь использовать 
компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 
своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

 
Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
 
- использование математических знаний для 

решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов; 
- совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи; 
- совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 
- умения использовать математические 

средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
- независимость и критичность мышления; 
- воля и настойчивость в достижении цели. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной       учебной 

деятельности; 
 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средство 

достижения цели из предложенных 

или искать их самостоятельно; 
 составлять индивидуально или в 

группе план решения проблемы; 
 работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

98  Квадратные уравнения 
(обобщение и систематизация 

знаний) 

Умеют применят теорему Виета и 

обратную теорему Виета, решая 

квадратные уравнения; не решая 

квадратного уравнения, вычислять 

выражения, содержащие корни этого 

уравнения в виде неизвестных, применяя 

обратную теорему Виета; находить и 

использовать информацию; решать 

нетиповые задачи, выполняя 

продуктивные действия эвристического 

типа. 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
99  Неравенства 

(комбинированный) 
Умеют решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, 

проводить исследование функции на 

монотонность, находить и использовать 

информацию, решать линейные и 

квадратные неравенства, применяя 

различные методы; приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы, развернуто обосновывать 

суждения, выполнять учебное задание на 
основе комбинирования ранее изученных 

алгоритмов и способов действия. 
 
Приобретенная компетентность: 

общекультурная 
100  Неравенства 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Умеют решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, 

содержащие модуль, решать неравенства, 

используя графики, составлять текст 

научного стиля; решают простые 

линейные и квадратные неравенства с 

параметром; умеют записывать все 

возможные варианты ответов для любого 
значения параметра, развернуто 

обосновывать суждения, решать 
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нетиповые задачи, выполняя 

продуктивные действия эвристического 

типа. 
 
Приобретенная компетентность: 
общекультурная  

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий; 
 самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

101  Итоговая контрольная работа  
(обобщение и систематизация 

знаний) 

Учащиеся демонстрируют умения 

расширять и обобщать знания об 

алгебраических дробях, неравенствах с 

одной переменной, о квадратных 

уравнениях. 
 
Умеют самостоятельно выбирать 

рациональный способ решения 

квадратных уравнений и неравенств, 

преобразовывать алгебраические дроби, 

оформлять решения, выполнять перенос 
ранее усвоенных способов действий в 

новые условия. 
 
Приобретенная компетентность: 

учебно-познавательная 

102  Резервный час 



49 
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                      Учебно – методическое  и материально-техническое обеспечение  
                                            образовательного процесса 
 

 Основные пособия для учителя: 
1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных учреждений / [А. 

Г. Мордкович и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. Мнемозина, 2015. 
2. Мордкович А. Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. Мнемозина, 2015.  
3. Александрова Л. А. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича.  

Мнемозина, 2015. 
4. Александрова Л. А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. 

Мнемозина, 2015 
 

 Основные пособия для учащихся: 
1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных учреждений / [А. 

Г. Мордкович и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. Мнемозина, 2015.  
2. Александрова Л. А. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. 

Мнемозина, 2015 
3. Александрова Л. А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича.  

Мнемозина, 2015 
4. Мордкович А. Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. Мнемозина, 2015.  
 

 Дополнительные пособия для учителя: 
1. Алгебра. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-сост. 

Л.П. Донец. – Ярославль: Академия развития, 2011. 
2. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / [Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» - 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник). 
3. Алгебра. 8 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация / Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. (Тематические 

тесты) 
4. Алгебра. 8 класс : сборник тестов и контрольных заданий / авт.-сост. Т. Ю. Дюмина. 

– Волгоград : Учитель, 2010. 
5. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл./ [Л. В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.].  Просвещение, 2008  (Итоговая аттестация). 
6. Александрова Л. А. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой 

форме для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под 

ред. А. Г. Мордковича. : Мнемозина, 2012.  
7. Брадис В. М. Четырехзначные  математические таблицы: Для сред. Шк. – 57-е изд. 

– М.: Просвещение, 1990.  
8. Глазков, Ю.А. Алгебра. 8 класс. Тематические тестовые задания к итоговой 

аттестации / Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 
109 [3] с. (Серия «ЕГЭ. 8 кл. Типовые тестовые задания») 

9. Глазков Ю. А. Контрольные измерительные материалы (КИМ) по алгебре: 8 класс к 

учебнику Ю. Н. Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс» / Ю. А. Глазков, М. Я. 

Гаиашвили, В. И. Ахременкова. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. – 96 с. (Серия 

«Контрольные измерительные материалы») 
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10.  Гусева, И. Л. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Алгебра. 8 класс: 

[учебное пособие] / И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова; [под общ. ред. А. О. 

Татура]; Московский центр качества образования. – Москва: «Интеллект-Центр», 

2013. – 96 с. 
11.  Дудницын Ю.П. Алгебра. 8 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. 

учреждений. Учебное пособие / Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская; Под ред. А. Г. 

Мордковича, - 7-е изд. – М.: Мнемозина, 2005. – 48 
12.  Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю. П. Дудницын, В. Л. 

Кронгауз. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 128 с. : ил. 
13.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, 

- 2011, - 240 с. 
 

 
 Дополнительные пособия для учащихся: 
1. Алгебра. 8 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация / Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. (Тематические 

тесты) 
2. Алгебра. 8 класс : сборник тестов и контрольных заданий / авт.-сост. Т. Ю. Дюмина. 

– Волгоград : Учитель, 2010. . 
3. Брадис В. М. Четырехзначные  математические таблицы: Для сред. Шк. – 57-е изд. 

– М.: Просвещение, 1990.  
4. Ключникова, Е. М. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича 

«Алгебра. 8 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова. – 3-е изд., стереотип. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2012.  (Серия «Учебно-методический комплект») 

 
 Интернет ресурсы для учителя: 
1. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.edu.ru 
2. Тестирование online: 5 – 11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». 

– Режим доступа: http://www.rusedu.ru 
4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://www.mega.km.ru 
5. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclo-

pedia.ru 
6. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymat.ru 
7. Егэ по математике, подготовка к тестированию по математике- UzTest. – Режим 

доступа: http://www.uztest.ru 
 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников: 
1. Егэ по математике, подготовка к тестированию по математике- UzTest. – Режим 

доступа: http://www.uztest.ru 
2. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 
3. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://www.mschool.kubzu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 
4. Задания для подготовки ОГЭ по математике. – Режим доступа: http://www.phys.сдам 

гиа.рф 
5. Егэ по математике, подготовка к тестированию по математике- UzTest. – Режим 

доступа: http://www.uztest.ru 
6. Тестирование online: 5 – 11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
 

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://www.mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclo-pedia.ru/
http://www.encyclo-pedia.ru/
http://www.bymat.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.mschool.kubzu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.phys.%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%bc/
http://www.uztest.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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          Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 
 

В результате изучения математики ученик должен 
 

знать: 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения, решение рациональных уравнений. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Квадратные неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций.  
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, модуль. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат. 
Координаты. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.  
 

Арифметика 
       уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
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 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 
 
Алгебра 

уметь: 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать с 

помощью формул одну переменную через остальные; 
 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 
 изображать множество решений линейного неравенства; 
 находить значение функции заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданном графиком 

или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 
Формирование УУД: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
          
Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-
формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной зада-
чи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет - ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

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

организация работы в малых группах. 
 

владеть компетенциями: 
 ценностно – смысловой (ученик должен четко для себя представлять, что и как он 

изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет использовать 

полученные знания в последующей жизни); 
 общекультурной (определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности и использовать 

материал из других наук на уроках математики, а также использовать понятия и 

методы математики на других уроках и в жизни); 
 учебно – познавательной (готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от 

домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных, 

статистических и иных методов познания); 
 компетенция личного самосовершенствования (ученик сам находит проблему и 

решает ее); 
 информационной (готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее); 
 коммуникативной (включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

предусматривает навыки работы в группе, владение различными специальными 

ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и т. д.). 
 
решать следующие жизненно-практические задачи: 
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 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 
          самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении      
актуальных для них проблем  
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                Характеристика контрольно – измерительных материалов 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
  

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
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• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 
- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 

      - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 
- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
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- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 
Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических 

работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ, 

итоговых работ. 
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Паспорт фонда оценочных средств  
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые знания, умения Критерии оценки знаний, умений Наименование оценочного 

средства 

1 Алгебраические дроби Учащиеся должны иметь 

представление о понятиях: 
- алгебраическая дробь 
- область допустимых значений 
- основное свойство алгебраической 

дроби 
- рациональное выражение (уравнение) 
- наименьший общий знаменатель 
- допустимые значения переменных 
- дополнительный множитель 
- преобразование выражений 
- о составлении математической модели 
- приближенном значении по недостатку 
и избытку, округлении чисел, о 

погрешности приближения, об 

абсолютной погрешности и 

относительной погрешности 
- степени с натуральным показателем и 

степени с отрицательным показателем 
- стандартном виде положительного 

числа 
 
Учащиеся должны уметь:  
- сокращать алгебраические дроби 
- приводить алгебраические дроби к 
общему знаменателю 
- упрощать выражения 
- складывать, вычитать, умножать, делить 

и возводить алгебраические дроби в 

степень 
- преобразовывать рациональные 

выражения 
- решать рациональные уравнения 
- доказывать тождества 

Время выполнения: 10 – 20 минут Самостоятельные работы (Попов, 

«Самостоятельные работы, 8 класс» 
Время выполнения: 7 – 12 минут Самостоятельные работы (Жохов 

В.И. Дидактические материалы по 

алгебре) 
Время выполнения: 20 – 30 минут 
Часть 1 – 1 балл 
Часть 2 – 2 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 8 – 14 баллов 
«хорошо» - 15 – 20 баллов 
«отлично» - 21 – 24 балла 

Тест (Ключникова Е.М. Тесты по 

алгебре) 

Время выполнения: 45 минут 
1 – 8 задание – 1 балл 
9 задание – 2 балла 
10-11 задание – 3 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 5 – 8 баллов 
«хорошо» - 9 – 11 баллов 
«отлично» - 13 – 16 баллов 

Контрольная работа (Александрова 

Л.А. Тематические проверочные 

работы в новой форме) 
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- применять правило округления 
- умножать, делить и возводить в степень 

степени числа 
- записывать числа в стандартной форме 

2 Квадратичная функция. 

Функция  
y = 𝑘

𝑥
 

Учащиеся должны иметь 

представление о: 
- кусочно – заданных функциях 
- контрольных точках графика, параболе, 

оси симметрии параболы, асимптотах, 

оси симметрии гиперболы, об обратной 

пропорциональности, области значении 
функций, окрестности точки, о точках 

максимума и минимума 
- квадратичной функции 
- графике квадратичной функции 
- оси параболы, формуле абсциссы 

параболы, о направлении веток параболы 
 
Учащиеся должны уметь:  
- строить графики функций y = 𝑘𝑥2, y = 𝑘

𝑥
 

и описывать их свойства 
- использовать алгоритм построения 

графиков функций y = f (x + l), 
 y = f (x) + m, y = f (x + l) + m 
- преобразовывать функции 
параллельным переносом вправо (влево) 
- применять алгоритм построения 

параболы y = 𝑎𝑥2 + bx + c 
- строить квадратичную функцию 
Учащиеся должны показать навыки: 
- решения уравнений, несколькими 

способами графического решения 

уравнений 

Время выполнения: 10 – 20 минут Самостоятельные работы (Попов, 

«Самостоятельные работы, 8 класс» 
Время выполнения: 7 – 12 минут Самостоятельные работы (Жохов 

В.И. Дидактические материалы по 

алгебре) 
Время выполнения: 20 – 30 минут 
Часть 1 – 1 балл 
Часть 2 – 2 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 8 – 14 баллов 
«хорошо» - 15 – 20 баллов 
«отлично» - 21 – 24 балла 

Тест (Ключникова Е.М. Тесты по 

алгебре) 

Время выполнения: 45 минут 
1 – 8 задание – 1 балл 
9 задание – 2 балла 
10-11 задание – 3 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 5 – 8 баллов 
«хорошо» - 9 – 11 баллов 
«отлично» - 13 – 16 баллов 

Контрольная работа (Александрова 

Л.А. Тематические проверочные 

работы в новой форме) 

3 Функция y = √𝑥. Свойства 
квадратного корня 

Учащиеся должны иметь 

представление о: 
- квадратном корне 
- квадратном корне из неотрицательного 

числа 

Время выполнения: 10 – 20 минут Самостоятельные работы (Попов, 

«Самостоятельные работы, 8 класс» 
Время выполнения: 7 – 12 минут Самостоятельные работы (Жохов 

В.И. Дидактические материалы по 

алгебре) 
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- подкоренном выражении 
- иррациональных числах 
- кубическом корне из неотрицательного 

числа 
- корне n-й степени из неотрицательного 

числа 
- преобразовании выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
- освобождении от иррациональности в 

знаменателе 
- рациональных, иррациональных и 

действительных числах 
- делимости чисел, признаках делимости, 

о необходимом и достаточном условии 

делимости чисел, о НОД и НОК 

нескольких натуральных чисел 
- среднем арифметическом и среднем 

геометрическом, о неравенстве Коши 
 
Учащиеся должны уметь:  
- извлекать квадратный корень и корень n-
й степени из неотрицательного числа 
- строить и читать график функции  
y = √𝑥 
- использовать алгоритм извлечения 

квадратного корня 
- оценивать неизвлекаемые корни, 

находить их приближенные значения 
- раскладывать выражение на множители, 

используя формулы квадратов суммы и 

разности, способом группировки, 

используя определение и свойства 

квадратного корня 
- решать уравнения, содержащих радикал 
- применять основную теорему 

арифметики, находить каноническое 

разложение на простые множители 
- доказывать числовые неравенства, 
применяя свойства числовых неравенств 

Время выполнения: 20 – 30 минут 
Часть 1 – 1 балл 
Часть 2 – 2 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 8 – 14 баллов 
«хорошо» - 15 – 20 баллов 
«отлично» - 21 – 24 балла 

Тест (Ключникова Е.М. Тесты по 

алгебре) 

Время выполнения: 45 минут 
1 – 8 задание – 1 балл 
9 задание – 2 балла 
10-11 задание – 3 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 5 – 8 баллов 
«хорошо» - 9 – 11 баллов 
«отлично» - 13 – 16 баллов 

Контрольная работа (Александрова 

Л.А. Тематические проверочные 

работы в новой форме) 
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- использовать свойство модуля и его 

геометрический смысл 
4 Квадратные уравнения Учащиеся должны иметь 

представление о: 
- квадратном уравнении, о старшем 

коэффициенте, втором коэффициенте, о 

свободном члене, о приведенном / 

неприведенном квадратном уравнении, 

полном / неполном квадратном уравнении 
- дискриминанте квадратного уравнения 
- рациональном уравнении, посторонних 
корнях, проверке корней уравнения 
- квадратном уравнении с четным вторым 

коэффициентом, о формуле корней 

квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом 
- теореме Виета и обратной теореме Виета 
- симметричных выражениях с двумя 

переменными 
- иррациональных уравнениях 
- методе возведения в квадрат, проверке 

корней 
- равносильности уравнений 
- равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений 
 
Учащиеся должны уметь:  
- решать квадратные уравнения 
- выводить формулы корней квадратного 

уравнения 
- применять правила решения 

квадратного уравнения: полного, 

неполного и приведенного 
- раскладывать квадратный трехчлен на 
множители 
- решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения 
- решать рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Время выполнения: 10 – 20 минут Самостоятельные работы (Попов, 

«Самостоятельные работы, 8 класс» 
Время выполнения: 7 – 12 минут Самостоятельные работы (Жохов 

В.И. Дидактические материалы по 

алгебре) 
Время выполнения: 20 – 30 минут 
Часть 1 – 1 балл 
Часть 2 – 2 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 8 – 14 баллов 
«хорошо» - 15 – 20 баллов 
«отлично» - 21 – 24 балла 

Тест (Ключникова Е.М. Тесты по 

алгебре) 

Время выполнения: 45 минут 
1 – 8 задание – 1 балл 
9 задание – 2 балла 
10-11 задание – 3 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 5 – 8 баллов 
«хорошо» - 9 – 11 баллов 
«отлично» - 13 – 16 баллов 

Контрольная работа (Александрова 

Л.А. Тематические проверочные 

работы в новой форме) 
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- применять алгоритм решения 

рационального уравнения 
- не решая квадратного уравнения, 

вычислять выражения, содержащие 

корни этого уравнения в виде 

неизвестных, применяя обратную 

теорему Виета 
- составлять квадратные уравнения по их 

корням, раскладывать на множители 

квадратный трехчлен 
- решать иррациональные уравнения, 
совершая равносильные переходы в 

преобразованиях, и проверять корни, 

получившиеся при неравносильных 

преобразованиях  
5 Неравенства Учащиеся должны иметь 

представление о: 
- числовых неравенствах 
- неравенстве с одной переменной 
- свойстве числовых неравенств 
- неравенствах одинакового смысла 
- неравенствах противоположного смысла 
- о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом 
- неравенстве Коши 
- возрастающей и убывающей функции на 

промежутке 
- линейной функции  
- функциях y = 𝑥2 , y = 1

𝑥
 , y = √𝑥 

- монотонной функции 
Учащиеся должны уметь:  
- решать линейные неравенства с одной 

переменной 
- решать системы линейный неравенств 
- применять метод интервалов для 

решения квадратичных неравенств 
- строить и исследовать на монотонность 

функции: линейную, квадратную, 

обратную пропорциональность, функции 

корня 

Время выполнения: 10 – 20 минут Самостоятельные работы (Попов, 

«Самостоятельные работы, 8 класс» 
Время выполнения: 7 – 12 минут Самостоятельные работы (Жохов 

В.И. Дидактические материалы по 

алгебре) 
Время выполнения: 20 – 30 минут 
Часть 1 – 1 балл 
Часть 2 – 2 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 8 – 14 баллов 
«хорошо» - 15 – 20 баллов 
«отлично» - 21 – 24 балла 

Тест (Ключникова Е.М. Тесты по 

алгебре) 

Время выполнения: 45 минут 
1 – 8 задание – 1 балл 
9 задание – 2 балла 
10-11 задание – 3 балла 
Критерии оценивания: 
«удовлетворительно» - 5 – 8 баллов 
«хорошо» - 9 – 11 баллов 
«отлично» - 13 – 16 баллов 

Контрольная работа (Александрова 

Л.А. Тематические проверочные 

работы в новой форме) 
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- строить график функции «модуль», 

описывать ее свойства 
- исследовать кусочно – заданные 

функции на монотонность  
- решать уравнения и неравенства, 

используя свойство монотонности 
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