
 



Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «алгебра» на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го 

класса филиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  «Мамоновская ООШ» разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» . 

3. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждениифедерального государственного образовательногостандарта среднего о

бщего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2» на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

 

Используемый  учебно – методический комплект: 

1.Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, Е.М.Робинович, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф,2018. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,Е.М.Робинович, М.С.Якир.-М.: Вентана-Граф, 

2018. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/


3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф. 2017. 

 

Обучение алгебре носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Распределение учебного материала по классам представлено с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 

процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в 

младших классах – к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по алгебре дифференцирует учебные требования к разным категориям детей 

по степени их обучаемости и с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Как 

показывает опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен 

большинству учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 11-й 

класс. Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 8-м  классе 

отводится не менее 102 часа, из расчета 3 часа в неделю,  из школьного компонента  выделен 1 

час в неделю. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 8 классе предполагается обучение в 

объеме 136 часов, в неделю 4 часа. 

В том числе, для проведения  контрольных работ – 7 учебных часов.  

 Раздел II. Планируемые результаты: 

личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания:  

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения математической науки в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 



3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике 



8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

-познавательной  и     информационной культуры,  в том   числе  навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  

готовности     и способности к самообразованию,      исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 предметные: 

1) осознание значение математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, поводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 



- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

 Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 



• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

 Обучающийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

  Раздел III. Содержание и тематическое планирование по темам и разделам с учётом 

рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по алгебре для 8  класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 



 формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать (использование исторических и краеведческих 

материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье (применение интерактивных форм 

организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (работа на 

уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир (физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее (саморегуляция). 



Тематическое планирование учебного материала 

№\п     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Алгебра» 

Учебно-методическое обеспечение   

1. Программные документы: 

Примерная программа среднего (полного) образования по математике для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М: «Дрофа», 2008. 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) 

созданная на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников  Алгебра-7, 

Геометрия-7, включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-8 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 8. Дидактический материал. 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер , диапроектор 

 

4. Интернет-ресурсы 

 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/


 

 

 

 

 

 



  

Основное содержание 

 (по темам или разделам) 

  

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (УУД) Основные 

направления 

воспит-  ной 

деятельности* 

Модуль 

воспитатель 

ной программы 

«Школьный 

урок» 

Раздел 1. Повторение материала за курс 7 класса (3 

часа) 

3   1,3,5,8   

Линейное уравнение 

Степень и свойство степени с натуральным 

показателем 

Формулы сокращённого умножения 

Способы разложения на множители 

Линейная функция и её график 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными, способы решения 

  
Распознавать линейные уравнения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач. 

Формулировать: 

определения: степени с натуральным показателем, степени одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

Записывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы 
кубов и разности кубов двух выражений. 

Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять возведение 

одночлена в степень. Выполнять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам 
сокращённого умножения и с применением нескольких способов. 

Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; 

способы задания функции. Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой 
пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 
этих функций. 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 

  Урок-проект. 

Урок-

викторина. 

  

  

  



переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя 
переменными 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений 
двумя переменными; 

  

Раздел 2.Рациональные выражения 
56   2,3,6,7   

  

Рациональные дроби 
Основное свойство рациональной дроби 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

Умножение и деление рациональных дробей 

Возведение рациональной дроби в степень 

Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 

Степень с целым отрицательным показателем 

Свойства степени с целым показателем 

Функция и её график y =    

  
Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 
Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, 

степени с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, 
стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции y = ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

  
Предметная 

олимпиада. 

Интеллектуаль 

ные Интернет-

конкурсы. 

Урок-проект. 

Урок – 

викторина. 

Урок 

«Статистика в 

нашей жизни». 

Урок 

математическо

й грамотности. 

  



дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции y =  =  

Раздел 3. Квадратные корни. Действительные 

числа 

30   2,5,7,8   

Функция y = x2 и её график 

Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

Множество и его элементы 

Подмножество. Операции над множествами 

Числовые множества 

Свойства арифметического квадратного корня 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

 

Функция и её график y =x2  

  Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь 

между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа,  

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции . y=   

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и  y =   

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 
выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с применением 

вынесения множителя из- под знака корня, внесения множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами 

  Урок-

презентация 

«Великие 

математики». 

Интеллектуаль

ные интернет – 

конкурсы на 

сайте Яндекс- 

класс. 

Урок - 

изобретательст

ва 

«Технологичес

кие карты к 

урокам по 

теме. 

Урок-проект. 

  

  

  



и их элементами 

  

  

Раздел 4. Квадратные уравнения 36   1,3,5,6,7   

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
Формула корней квадратного уравнения 

Теорема Виета 

Квадратный трёхчлен 

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

  Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного 

трёхчлена; биквадратного уравнения; свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями 

реальных ситуаций 

  Пятиминутк

и на уроках: 

Статистика 

и ЗОЖ 

Интеллектуа

льные 

интернет – 

конкурсы. 

Урок-

проект. 

День науки. 

  

Раздел 5. Повторение и 

систематизация учебного 

11   1,3,5,6,8    



материала 

Рациональные выражения 
Квадратные корни. Действительные числа 

Квадратные уравнения 

  Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. Выполнять построение и чтение графика 

функции y =  . 

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать 

значения выражений. Выполнять преобразование 

выражений с применением вынесения множителя из- 

под знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Находить корни квадратных уравнений различных 

видов. Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения 

  Урок-

проект. 
Урок 

изобретател

ьности 

«Кроссворд

». 

Интеллектуа

льные 

Интернет - 

конкурсы 

  

ИТОГО: 
  

136       

  
Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

 

 

 



 Раздел IV. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

  

  

 

Тип урока 

  

  

 

Элементы содержания 

  

  

  

  

 

Контроль 

  

  

 

Домашнее 

задание 

  

Дата 

проведения 
 

План 
 

Фак

т. 

1 Повторение курса 

алгебры  7 класса 

  

Повторение 

пройденного 

материала 

Степень с натуральным 

показателем, свойства степени с 

натуральным показателем, 

многочлен, действия с 

многочленами, разложение 

многочлена на множители, 

формулы сокращенного 

умножения 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

задания для устного 

счета 

П.п.9-13 

стр.223-224, 

ДМ(В-I), №1, 

№2(1-3), 

№3(1,3,5,7,9), 

№4(2,3,5) 

   

2 Повторение курса 

алгебры 7 класса 

  

Повторение 

пройденного 

материала  

 

Степень с натуральным 

показателем, свойства степени с 

натуральным показателем, 

многочлен, действия с 

многочленами, разложение 

многочлена на множители, 

формулы сокращенного 

умножения 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

задания для устного 

счета 

П.1(стр.219), 

п.6(стр.221-

222), ДМ(В-I) 

№(1,3,5), 

№6(2,4,6,8), 

№7, 

№8(1,3,5,7) 

   

3 Повторение курса 

алгебры 7 класса 

  

Повторение 

пройденного 

Степень с натуральным 

показателем, свойства степени с 

натуральным показателем, 

многочлен, действия с 

многочленами, разложение 

многочлена на множители, 

формулы сокращенного 

умножения 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

задания для устного 

счета, 

самостоятельная 

работа 

ДМ (В-I), 

№8(2,4,6,), 

№5(2,4,6) 

   

4 Рациональные дроби Урок 

открытия 

новых 

Дробные выражения, 

рациональные выражения, 

допустимые значения 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

§1, вопросы 1-

6, №4, №6(1-2), 

№21(1,3), №22 

   



знаний переменных, рациональная дробь, 

нулевой многочлен 

5. Рациональные дроби Урок 

закрепления 

знаний 

Дробные выражения, рациональные 

выражения, допустимые значения 

переменных, рациональная дробь, 

нулевой многочлен 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. Задания для 

устного счета 

§1, №6(3-6), №8, 

№10, №24(1,3,5) 

   

6. Рациональные дроби Урок 

закрепления 

знаний 

Дробные выражения, рациональные 

выражения, допустимые значения 

переменных, рациональная дробь, 

нулевой многочлен 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

самостоятельная 

работа 

§1, №10, №12, 

№16, повторить 

п.2(стр.219-220) 

   

7 Основное свойство 

рациональной дроби 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тождественно равные выражения, 

тождество, основное свойство 

рациональной дроби,  

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

§2(до примера 

3), №28, №63(1) 

.   

.8 Основное свойство 

рациональной дроби.  

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественно равные выражения, 

тождество, основное свойство 

рациональной дроби,  

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

§2(до примера 

3), №31(2,4,6,8), 

№38, №63(2) 

.   

9. Основное свойство 

рациональной дроби. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественно равные выражения, 

тождество, основное свойство 

рациональной дроби,  

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

§2(до примера 

4), №38(5,9), 

№41, №45, 

№63(3) 

   

10 Основное свойство 

рациональной дроби. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественно равные выражения, 

тождество, основное свойство 

рациональной дроби  

Фронтальная 

работа. 

Математический 

диктант 

§2(до примера 

5),, 

№43(1,3,5,7,8), 

№49, №47(1) 

.   

11 Применение основного 

свойства дроби 

Комбинирова

нный 

Тождественно равные выражения, 

тождество  

Самостоятельная 

работа 

§2, №56(1,3), 

№59, №61, №67 

.   

12 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правило сложения рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, правило вычитания 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

  

§3(до примера 

2), №69(1,3,5), 

№71, №73 

   

13 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Правила сложения и вычитания 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

  

§3(до примера 

2),№ 75, №77(1), 

№92(1) 

   



14 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Правило сложения рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, правило вычитания 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа. 

Математический 

диктант 

§3(до примера 

2),№77(2), №79, 

№82 

   

15 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. Решение 

задач 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Правило сложения рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, правило вычитания 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа.Самостоятельн

ая работа 

§3, 384, №86(2), 

№90 
   

16 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

§4, №99(2,4,6), 

№101(1,3,5,7), 

№103 

.   

17 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

. Урок 

закрепления 

знаний 

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§4, №105(1,3), 

№107(2,4,6) 
   

18 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§4, №107(1,3,5), 

№109(3,4), 

№111(2,4,5) 

   

19 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§4, №113(4-6), 

№116 
   

20 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах, 

математический 

диктант 

§4, №118    

21 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

закрепления 

знаний 

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями,  

общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§4, №120(2), 

№123, №125(1) 
   

22 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями, 

общий знаменатель 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§4, подг-ться к 

к/р, повторить 

§§1-3, №127, 

№129, тест 

   



стр.33 

23 Контрольная работа №1 по 

теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

дробей» 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №1 

     

24 Умножение и деление 

рациональных дробей 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

§5(1), №145, 

№147(2,4,6), 

№150(1,3,5) 

   

25 Умножение и деление 

рациональных дробей 

Урок 

закрепления 

знаний 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§5(1), 

№147(1,3,5), 

№150(2,4,6), 

№152(1,3,5) 

   

26 Возведение рациональной 

дроби в степень 

Комбинирова

нный урок 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей, правило 

возведения рациональной дроби в 

степень 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, работа в парах 

§5, №154, 

№156(3,4), 

№159(1-4) 

   

27 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

Урок 

закрепления 

знаний 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей, правило 

возведения рациональной дроби в 

степень 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, парная, 

математический 

диктант 

§5, №156(1,2), 

№159(5-8), 

№161(1) 

   

28 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей, правило 

возведения рациональной дроби в 

степень 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа, парная 

§5, №163, №165, 

№169, 

повторить п.2 

стр.219 

   

29 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

§6(до примера 

3), №177(1,3), 

№179(1,2), 

№194 

   

30 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§6(до примера 

3), №177(6,7), 

№179(3), 

№181(2) 

   



31 Доказательство тождеств Комбинирова

нный урок 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§6(до примера 

4), №183(2), 

№185(2) 

   

32 Преобразование 

рациональных выражений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§6, №187(1), 

№181(4) 
   

33 Преобразование 

рациональных выражений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа, 

самостоятельная 

работа 

§6, №189, №196    

34 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§6, повторить 

п.5, №187(2) 
   

35 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§6, повторить 

п.5, №185(1) 
   

36 Повторение и 

систематизация знаний 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей, правило 

возведения рациональной дроби в 

степень, тождественные 

преобразования рациональных 

выражений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

Повторить §§5-

6, подготовиться 

к к/р, тест 

стр.49-50 

   

37 Контрольная работа №2  по 

теме «Умножение и 

деление рациональных 

дробей. Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений» 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №2 

     

38 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Равносильные уравнения, свойства 

равносильных уравнений, условие 

равенства дроби нулю, алгоритм 

решения уравнения вида = 0 (где А 

и В- многочлены), рациональное 

уравнение 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§7, №208(1,3,5), 

№222, №226 
   



39 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

Урок 

закрепления 

знаний 

Равносильные уравнения, свойства 

равносильных уравнений, условие 

равенства дроби нулю, алгоритм 

решения уравнения вида = 0 (где А 

и В- многочлены), рациональное 

уравнение 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§7, №208(7,9), 

№210, 

№213(1,3) 

   

40 Решение рациональных 

уравнений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Равносильные уравнения, свойства 

равносильных уравнений, условие 

равенства дроби нулю, алгоритм 

решения уравнения вида = 0 (где А 

и В- многочлены), рациональное 

уравнение 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§7, №213(4), 

№216 
   

41 Решение рациональных 

уравнений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Равносильные уравнения, свойства 

равносильных уравнений, условие 

равенства дроби нулю, алгоритм 

решения уравнения вида = 0 (где А 

и В- многочлены), рациональное 

уравнение 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа, 

самостоятельная 

работа 

§7, №№218(1), 

№220 
   

42 Степень с целым 

отрицательным показателем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§8(стр.59-61), 

№233, №235, 

№239 

   

43 Нахождение значения 

выражения, содержащего 

степень с целым 

отрицательным показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§8(стр.59-

61),№241, №243, 

№266 

   

44 Стандартный вид числа Комбинирова

нный урок 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

показателем, стандартный вид числа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§8, №247, №249, 

№268 
   

45 Степень с целым 

отрицательным показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

показателем, стандартный вид числа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа, 

математический 

диктант 

§8, №253, №255, 

№269 
   

46 Степень с целым 

отрицательным показателем 

Урок 

закрепления 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

§8, №257, №261, 

№264 
   



знаний показателем, стандартный вид числа парная 

работа,самостоятельна

я работа 

47 Свойства степени с целым 

показателем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§9, №275№277 

(1,3,5), №302 
   

48 Свойства степени с целым 

показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§9, №279(1-3), 

№281(1,3,5)№28

3(1,3) 

   

49 Свойства степени с целым 

показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§9, №283(2,4), 

№285, №304 
   

50 Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с целым 

показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа, 

математический 

диктант 

§9, №287, №290, 

№292 
   

51 Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с целым 

показателем 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§9, №294, №305    

52 Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с целым 

показателем 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Основное свойство степени, свойства 

степени  с целым показателем 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа, 

самостоятельная 

работа 

§9, №297, 

№299(1), 

№301(1,3) 

   

53 
Функция y =  и её график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обратная пропорциональность Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§10 (стр.75), 

№314, №316, 

№318 

   

54 
Функция y =  и её график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обратная пропорциональность, 

функция y =  гипербола, ветви 

гиперболы, графический метод 

решения уравнений 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная работа 

§10, №321, 

№323, №325, 

№327 

   

55 
Функция y =  и её график 

Урок 

закрепления 

Обратная пропорциональность, Практикум, 

фронтальный опрос, 

§10, №329, 

№332(1), №334, 
   



знаний 
функция y =  гипербола, ветви 

гиперболы, графический метод 

решения уравнений 

индивидуальные 

задания, 

математический 

диктант 

№336 

56 
Функция y =  и её график 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обратная пропорциональность, 

функция y =  гипербола, ветви 

гиперболы, графический метод 

решения уравнений 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§10, №338, №41, 

№343 
   

57 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Рациональное уравнение, степень с 

целым отрицательным показателем, 

степень с нулевым показателем, 

стандартный вид числа, основное 

свойство степени, свойства степени  с 

целым показателем, обратная 

пропорциональность, функция y = 

 гипербола, ветви гиперболы, 

графический метод решения 

уравнений 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п.7-

10, тест стр.85-

86 

   

58 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Рациональное уравнение, степень с 

целым отрицательным показателем, 

степень с нулевым показателем, 

стандартный вид числа, основное 

свойство степени, свойства степени  с 

целым показателем, обратная 

пропорциональность, функция y = 

 гипербола, ветви гиперболы, 

графический метод решения 

уравнений 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п.7-

10, 

подготовиться к 

к/р, №332(3), 

№301(2,4) 

   

59 Контрольная работа №3 по 

теме «Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем. Функция y = 

 и её график». 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №3 

     



  

60 Функция y = x2 и ее график Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция y = x2, парабола, ветвь 

параболы, вершина параболы 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

§11, №351, 

№354(1,3), 

№364(1) 

   

61 Функция y = x2 и ее график Урок 

закрепления 

знаний 

Функция y = x2, парабола, ветвь 

параболы, вершина параболы 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

§11, №356, 

№358, №360 
   

62 Функция y = x2 и ее график Урок 

закрепления 

знаний 

Функция y = x2, парабола, ветвь 

параболы, вершина параболы 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§11,, №362, 

№364, №366 
   

63 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня 

Практикум,  

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания 

§12 стр.95 и 

пример 1, №380, 

№384, №386 

   

64 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок 

закрепления 

знаний 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

§12 стр.95 и 

пример 1, 

№№388, №390, 

№392 

   

65 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Комбинирова

нный урок 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

§12, №398, 

№400, №402((1-

3), №404(1,3), 

№406(1) 

   

66 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Решение задач 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§12,, №410, 

№412, №415 
   



67 Множество и его элементы Урок 

изучения 

нового 

материала 

Множество, элементы множества, 

одноэлементное множество, равные 

множества, характеристическое 

свойство, пустое множество 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания 

§13,вопросы 1-7, 

№427, №434, 

№435 

   

68 Множество и его элементы Урок 

закрепления 

знаний 

Множество, элементы множества, 

одноэлементное множество, равные 

множества, характеристическое 

свойство, пустое множество 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§13, №430, 

№432, №436 
   

69 Подмножество. Операции 

над множествами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подмножество, диаграммы Эйлера, 

пересечение множеств, объединение 

множеств 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум 

§ 14, вопросы  1-

5, №441, №444, 

№462 

   

70 Подмножество. Операции 

над множествами 

Урок 

закрепления 

знаний 

Подмножество, диаграммы Эйлера, 

пересечение множеств, объединение 

множеств 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§ 14, №451, 

№454, №457, 

№459 

   

71 Числовые множества Урок 

изучения 

нового 

материала 

Множество натуральных чисел, 

множество целых  чисел, множество 

рациональных чисел, период дроби, 

иррациональное число, бесконечная 

непериодическая дробь, множество 

действительных чисел. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум 

§15, вопросы 1-

5, №470, №474, 

№486 

.   

72 Числовые множества Урок 

закрепления 

знаний 

Множество натуральных чисел, 

множество целых  чисел, множество 

рациональных чисел, период дроби, 

иррациональное число, бесконечная 

непериодическая дробь, множество 

действительных чисел. 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

математический 

диктант 

§15, №476, 

№479, №485 
.   

73 Числовые множества Урок 

закрепления 

знаний 

Множество натуральных чисел, 

множество целых  чисел, множество 

рациональных чисел, период дроби, 

иррациональное число, бесконечная 

непериодическая дробь, множество 

действительных чисел. 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум 

§15, №481, 

№487, №495 
   

74 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Урок 

изучения 

Свойство арифметического 

квадратного корня из степени, 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

§ 16, вопросы 1-

5, №497(1,3), 
   



нового 

материала 

свойство арифметического 

квадратного корня из произведения, 

свойство арифметического 

квадратного корня из дроби. 

индивидуальные 

задания, практикум 

№499(1,3,5,7,9,1

1), №501 

75 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Урок 

закрепления 

знаний 

Свойство арифметического 

квадратного корня из степени, 

свойство арифметического 

квадратного корня из произведения, 

свойство арифметического 

квадратного корня из дроби. 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум 

§ 16, №503, 

№507(1,3,5), 

№509 

   

76 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Урок 

закрепления 

знаний 

Свойство арифметического 

квадратного корня из степени, 

свойство арифметического 

квадратного корня из произведения, 

свойство арифметического 

квадратного корня из дроби. 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум 

§ 16, 

№511,№513(1-

4), №522 

   

77 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Урок 

закрепления 

знаний 

Свойство арифметического 

квадратного корня из степени, 

свойство арифметического 

квадратного корня из произведения, 

свойство арифметического 

квадратного корня из дроби 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, практикум, 

математический 

диктант 

§ 16, №513(5-8), 

№517(1), №521 
   

78 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Свойство арифметического 

квадратного корня из степени, 

свойство арифметического 

квадратного корня из произведения, 

свойство арифметического 

квадратного корня из дроби 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания,самостоятельн

ая работа 

§ 16, №517(2), 

№519 
   

79 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

практикум 

§ 17(до примера 

3), 

№526(1,3,5,7,9,1

1), №528, №575 

   

80 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

закрепления 

знаний 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 17(пример 3), 

№530, №532, 

№535(1,3,6), 

№537(1,3) 

   



81 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

закрепления 

знаний 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня, освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 17(примеры 4-

6), №№543, 

№545(1-4), 

№547(1,3,5,7), 

№549 

   

82 Преобразование 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

закрепления 

знаний 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня, освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

математический 

диктант 

§ 17(до примера 

7), 

№539(1,3,5,7), 

№547(2,4,6,8),  

№551(1,3), 

№554 

   

83 Преобразование 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

закрепления 

знаний 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня, освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 17,  №556(1,2), 

№558,№560(1), 

№562(1,3,5) 

   

84 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня, освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§ 17,  №564, 

№566, №568(1), 

№570(1) 

   

85 
Функция y =  и её 

график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция y= , график 

функции y= , свойства 

функции y=  

Фронтальный опрос, 

устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 18, вопросы 1-

7, , №582, №584, 

№586, №589 

   

86 
Функция y =  и её 

график 

Урок 

закрепления 

знаний 

Функция y= , график 

функции y= , свойства 

функции y=  

Фронтальный опрос, 

устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

математический 

диктант 

§ 18, №591, № 

593(1,3), №595, 

№597(1,3) 

   

87 
Функция y =  и её 

график 

Урок 

закрепления 

знаний 

Функция y= , график,свойства  
Устный счет, 

самостоятельная 

работа 

§ 18, №599, 

№602, №606, 

№613 

   

88 Повторение и 

систематизация знаний 

Урок 

обобщения и 

Функция y = x2, парабола; 

 квадратный корень, арифметический 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

Повторить §§11-

18, 
   



систематизац

ии знаний 

квадратный корень; свойства 

арифметического квадратного корня; 

вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак 

корня, освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе; 

функция y= , свойства  

практикум, 

индивидуальные 

задания 

подготовиться к 

к/р,тест №4 стр. 

151-152 

89 Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни. Действительные 

числа» 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №4 

     

90 Квадратные уравнеия. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение первой степени, 

коэффициенты уравнения первой 

степени, квадратное уравнение, 

старший коэффициент, второй 

коэффициент, свободный член, 

приведённое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, виды 

неполных квадратных уравнений 

Устный счет, 

фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§19(стр.155-

156), вопросы 1-

7, №618, №622, 

№625 

   

91 Квадратные уравнеия. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение первой степени, 

коэффициенты уравнения первой 

степени, квадратное уравнение, 

старший коэффициент, второй 

коэффициент, свободный член, 

приведённое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, виды 

неполных квадратных уравнений, 

решение неполных квадратных 

уравнений 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§19, вопрос 8, 

№627, №629(1), 

№631 

   

92 Квадратные уравнеия. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уравнение первой степени, 

коэффициенты уравнения первой 

степени, квадратное уравнение, 

старший коэффициент, второй 

коэффициент, свободный член, 

приведённое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, виды 

неполных квадратных уравнений, 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§19, №629(2), 

№634, №636(1), 

№639(1,3) 

   



решение неполных квадратных 

уравнений 

93 Неполные квадратные 

уравнения. Решение задач 

Урок 

закрепления 

знаний 

 Неполное квадратное уравнение, 

виды неполных квадратных 

уравнений, решение неполных 

квадратных уравнений 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§19,  №641, 

№646, 

№648(1,3) 

   

94 Формула корней 

квадратного уравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 20, вопросы 1-

4, №658, , 

№660(1,2, 

5,6,11) 

   

95 Формула корней 

квадратного уравнения 

Урок 

закрепления 

знаний 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 20,№ 

660(3,4,7,1012), 

№662(1), 

№664(1,2), 

№671(1) 

   

96 Формула корней 

квадратного уравнения 

Урок 

закрепления 

знаний 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

математический 

диктант 

§ 20, №667, 

№669, №675, 

№660(8,9) 

   

97 Формула корней 

квадратного уравнения. 

Решение задач 

Урок 

закрепления 

знаний 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 20, №677, 

№679, №699 
   

98 Формула корней 

квадратного уравнения. 

Решение задач 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§ 20, №687, 

№689, №692, 

№696(1) 

   

99 Теорема Виета Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§21, вопросы 1-

4, №708, №710, 

№712, №714 

   



100 Теорема Виета Урок 

закрепления 

знаний 

Теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§21, №716, 

№718, №720, 

№723 

   

101 Применения теоремы 

Виета 

Урок 

закрепления 

знаний 

Теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

математический 

диктант 

§21, №726, 

№728, №730, 

№748 

   

102 Теорема Виета. Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

знаний 

Теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

§21, №732, 

№734, №736, 

№741(1) 

   

103 Повторение и 

систематизация  знаний 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Неполное квадратное уравнение, 

виды неполных квадратных 

уравнений, решение неполных 

квадратных уравнений Дискриминант 

квадратного уравнения, формула 

корней квадратного уравнения; 

теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п. 

19-21, 

подготовиться к 

к/р, №648(1), 

№696(2), тест 

№5 

   

104 Контрольная работа №5 по 

теме «Квадратные 

уравнения. Теорема Виета» 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №5 

     

105 Квадратный трёхчлен Урок 

изучения 

нового 

материала 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители 

Устный счёт, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 22, вопросы 1-

7, 

№754(1,3,6,7,9), 

№769(1,3,5) 

   

106 Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

Урок 

закрепления 

знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания. 

§ 22, 

№754(2,4,5,8,10)

, №756 (1,2), 

№758(1,2) 

   

107 Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

Урок 

закрепления 

знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

математический 

§ 22, 

№758(3,4),№760

(1),   № 770 

   



диктант 

108 Применение разложения 

квадратного трёхчлена на 

множители при решении 

задач 

Урок 

закрепления 

знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 22, №762(1), 

№764(1), 

№772(1,4,6) 

   

109 Квадратный трехчлен. 

Решение задач 

Урок 

закрепления 

знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§ 22, №760(2), 

№764(2), №768 
   

110 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23(до примера 

2, пример 4), 

№776(1,3,5), 

№778((1,3,5) 

   

111 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

закрепления 

знаний 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23, №780(1), 

№782(1,3), 

№784(1) 

   

112 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

закрепления 

знаний 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23, №784(2), 

№786(1), 

№788((1,2) 

   

113 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

закрепления 

знаний 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23, № 788(3,4), 

№790(1), №799 
   

114 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

закрепления 

знаний 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23, №788(5), 

№792(2), 

№795(1) 

   

115 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

 закрепления 

знаний 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Устный счет, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 23, №790(2), 

№795(2,3), 

№800 

   

116 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

Урок 

 обобщения и 

систем-

атизации 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа 

§ 23, №782(2), 

№788(6), 

№795(4),  

   



знаний 

117 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных ситуаций 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Математические модели  реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, №804, 

№806 
   

118 Решение текстовых задач 

на движение по воде 

Урок  

закрепления 

знаний 

Математические модели  реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, №811, 

№813 
   

119 Решение текстовых задач 

на работу 

Урок  

закрепления 

знаний 

Математические модели реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, №809, 

№823 
   

120 Решение текстовых задач с 

помощью рациональных 

уравнений 

Урок  

закрепления 

знаний 

Математические модели  реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, №816, 

№818 
   

121 Решение текстовых задач с 

помощью рациональных 

уравнений 

Урок  

закрепления 

знаний 

Математические модели  реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, 

№820,№825 
   

122 Решение текстовых задач с 

помощью рациональных 

уравнений 

Урок  

закрепления 

знаний 

Математические модели реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

§ 24, 

№828,№832,№8

35 

   

123 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных ситуаций 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Математические модели реальных 

ситуаций 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

§ 24, повторить 

§§22-23, №830, 

№786(2) 

   

124 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители, 

биквадратное уравнение, метод 

замены переменной, математические 

модели реальных ситуаций 

Фронтальный опрос, 

 индивидуальные 

задания 

Повторить §§22-

23, тест №6 

стр.202-203 

   



125 Контрольная работа №6 по 

теме «Квадратный 

трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным. Решение 

задач с помощью 

рациональных уравнений». 

  

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий Контрольная 

работа №6 

     

126 Сокращение дробей Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Тождественно равные выражения, 

тождество, основное свойство 

рациональной дроби, сокращение 

дроби, дополнительный множитель 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п.1-

2, № 840(5,8,12, 

14), №841(2,4), 

№843(2,6,8,10) 

   

127 

  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

Умножение и деление 

рациональных дробей 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

  

Сложение рациональных дробей с 

разными знаменателями, вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями, общий знаменатель 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

  

Повторить п.п. 

3-4, № 

848(2,4,6), 

№849(2,4), 

№850(2,4,7) 

   

128 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Правило умножения рациональных 

дробей, правило деления 

рациональных дробей 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

Повторить  п.п. 

5-6, № 867(2,4), 

№868 

   

129 Степень. Свойства степени 

с целым показателем 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым 

показателем. Основное свойство 

степени, свойства степени  с целым 

показателем 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 

Повторить п.п. 

8-9, № №873(2), 

№874(2,4,6,8,10,

12,14),  

   

130 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня.  

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п. 

12, 16, 17, 

№888(2,4,6), 

№889(2,4,6), 

№890 (2,4,6,8, 

10) 

   

131 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, радикал, 

подкоренное выражение, извлечение 

квадратного корня. Свойство 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

Повторить п.п. 

12, 16, 17, 

№891(2,4,6,8), 

№893(2,4,6), 

   



арифметического квадратного корня 

из степени, свойство 

арифметического квадратного корня 

из произведения, свойство 

арифметического квадратного корня 

из дроби. 

задания №895(2,4,6,8) 

132 
Функции y=k/x, y=x2, y=  

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обратная пропорциональность, 

функция y =  гипербола, ветви 

гиперболы, графический метод 

решения уравнений. Функция y = x2, 

парабола, ветвь параболы, вершина 

параболы. Функция y= , 

график,свойства  

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п. 

10,11,18,           

№ 881, №886(1), 

№914 

   

133 Квадратные уравнения Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Уравнение первой степени, 

коэффициенты уравнения первой 

степени, квадратное уравнение, , 

неполное квадратное уравнение, виды 

неполных квадратных уравнений, 

решение неполных квадратных 

уравнений 

Практикум, устный 

счет, фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.19, 

ДМ В-2, №121, 

№122(2), №123 

    

134 Формула корней 

квадратного уравнения. 

Теорема Виета 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Дискриминант квадратного 

уравнения, формула корней 

квадратного уравнения. Теорема 

Виета, теорема, обратная теореме 

Виета 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п. 

20-21, 

№918(2,4,6,8), 

№919(2,4), 

№926, №928 

 

  

135 Разложение квадратного 

трёхчлена на мн-тели. 

 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Квадратный трёхчлен, корень 

квадратного трёхчлена, 

дискриминант квадратного 

трёхчлена, линейные множители. 

Биквадратное уравнение, метод 

замены переменной 

Фронтальный опрос, 

практикум, 

индивидуальные 

задания 

Повторить п.п. 

22-23, № 

930(2,6,8), 

№931(2) 
 

  

136 Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

  Индивидуальное 

решение к/з 

Контрольная 

работа №7 

  

 

  



Раздел V. Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «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. 

Отметка «1» ставится, если: 

         работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

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. 

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 освещение 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; 

         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 учащихся» 

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. 

 Отметка «1» ставится, если: 

         ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

 3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

 3.1  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. 

 3.2  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. 

 3.3  Недочетами являются: 

  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
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