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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с.; Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Распоряжение Правительства РФ от 

24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического образования в РФ. 

Основные цели: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в практической деятельности; 

Задачи: 

образовательные: 

• создать условия для овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; 

развивающие: 

• создать условия для формирования качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• создать условия для формирования представления об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса учащихся к 

предмету; 

воспитательные: 

• создать условия для воспитания отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

• создать условия для выявления и формирования математических и 

творческих способностей. 

               

Сведения о коррекции авторской программы. 

 

                Учитывая цели и задачи Программы развития ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга и специфические особенности преподавания 

учебного предмета в школе, при реализации данной программы будет организовано 

развитие познавательных УУД, где особое внимание будет уделено формированию и 

развитию логической грамотности обучающихся как основы развития прочих УУД. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


Также пристальное внимание уделяется формированию у обучающихся умений и навыков 

работы с научным текстом через применение технологии продуктивного чтения. Остальные 

изменения в поурочно-тематическом планировании касаются в основном видов контроля и 

измерителей, поскольку контроль на каждом уроке определяется исходя из проблем и 

успешности обучающихся в освоении отдельных УУД и конкретных умений. Проектная 

деятельность обучающихся реализуется в формах уроков-проектов по окончании изучения 

темы, включает в себя работу по плану и предполагает создание и защиту продукта.         

              В учебнике реализован принцип дифференцированного обучения, которым может 

воспользоваться не только учитель, но и ученик. Возможность выбора уровня изучения 

материала достигается выделением как обязательного для усвоения материала, так и 

дополнительного, углубляющего знания по конкретным вопросам теории и практики. 

Проведена в учебниках и классификация заданий по уровню сложности. Дифференциация 

реализуется с учетом возможностей, учащихся путем разно уровневых заданий (базового, 

программного и повышенного уровней) при выполнении самостоятельных работ. 

Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся учебным предметом, 

осуществляется путем участия во Всероссийском конкурсе «Кенгуру», предметных 

олимпиадах и конкурсах интернет-школы МФТИ 

Место курса алгебры в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год предмет «Алгебра» 

изучается в 8 классе. На каждую учебную неделю выделяется по 3 часа на учебный год 

– 102 часа, общее количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 

3 часа. 

Учебно-методический комплект: 

Для учителя: 

o Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

o Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

o Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2018. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

o http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

Для ученика: 

o Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

Информация об используемых технологиях обучения 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

http://www.kvant.info/


упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) в личностном направлении: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• 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; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

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

• 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 умение действовать в 

соответствии 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; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответст-

вие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление обще-

культурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, ак-

туальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяются несколько 

разделов. 

АЛГЕБРА 

Рациональные выражения  



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. Степени с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

    𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения рациональных уравнений, 

выработать умение решать и преобразовывать уравнения и применять их при решении 

текстовых задач. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Квадратные корни. Действительные числа.  

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 арифметические квадратные корни. Функция 𝑦 = √𝑥 и её график. 

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функция; научиться 

анализировать график функции и применять его для решения уравнений, а также выполнять 

тождественные преобразования над выражениями. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Квадратные уравнения  

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. 

Цель: ознакомить обучающихся с алгоритмическим решение квадратных уравнений, 

научить находить применение квадратных уравнений в реальном мире. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников 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. 

Повторение и систематизация  

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Примеча

ние 
Предметные УУД 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Повторение за курс 

алгебры 7 класса 

3      

СЗУН 

 

 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Фронтальный 

опрос 

 



2 Входная контрольная 

работа 

1 ИНМ 

 

Знакомятся с понятиями: 

буквенное выражение, числовое 

выражение, пошагово 

контролируют правильность  

и полноту выполнения задания 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  

другого. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



3 Рациональные дроби 3 ИНМ 

 

Познакомить учащихся с 

понятиями «дробное 

выражение», «рациональное 

выражение», «рациональная 

дробь», формировать умение 

находить значение 

рационального выражения при 

заданных значениях 

переменных и допустимые 

значения переменных, 

входящих в рациональное 

выражение. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и используются 

ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций 

Личностные - Проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, интерес к 

новому учебному материалу, 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



способам решения новых 

учебных задач. 



4 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковым 

знаменателем 

3 ИНМ 

 

Формировать умение 

применять правила сложения и 

вычитания рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



5 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

7 УОСЗ Формировать умение 

применять правила сложения и 

вычитания рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 

6 Контрольная работа по 

теме "Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями" 

1 КЗУ Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Коммуникативные - 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольная 

работа 

 



7 Умножение и деление 

рациональных дробей 

2      

СЗУН 

 

 

Формировать умение 

применять правила умножения 

и деления рациональных дробей 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



8 Возведение 

рациональной дроби в 

степень 

1 ИНМ 

 

Формировать умение решать 

математические задачи, используя 

правила умножения и деления 

рациональных дробей, правило 

возведения рациональной дроби в 

степень. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства 

для отображения своих мыслей 

Личностные - объясняют отличия 

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Индивидуальн

ая. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



9 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

6 ИНМ 

 

Формировать умение 

преобразовывать рациональные 

выражения. 

Регулятивные самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития 

Индивидуаль

ная  

(самостоятель

ная работа 

 



10 Контрольная работа по 

теме "Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений" 

1 ИНМ 

 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий  

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Коммуникативные учатся 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Индивидуаль

ная  

(самостоятель

ная работа) 

 



11 Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

2 ИНМ 

 

Сформировать представление о 

равносильных уравнениях, 

формировать умение решать 

рациональные уравнения 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Личностные - Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



12 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

4 ИНМ 

 

Сформировать представление о 

степени с целым 

отрицательным показателем. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами  

Коммуникативные умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Личностные - Дают 

положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная  

(самостоятель

ная работа) 

 



13 Свойства степени с 

целым показателем 

4 УОСЗ Формировать умение 

формулировать, доказывать и 

применять свойства степени с 

целым показателем. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 



14 Функция у=к/х и ее 

график 

3 КЗУ Формировать умение задавать 

обратно пропорциональную 

зависимость величин. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи. 

Индивидуаль

на 

 



15 Контрольная работа по 

теме "Степень с целым 

показателем" 

1      

СЗУН 

 

 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных  

Коммуникативные – Планируют 

общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

Личностные - дают 

положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



16 Повторный инструктаж 

по технике 

безопасности. Функция 

у=х^2 и ее график 

2 ИНМ 

 

Формировать умение 

формулировать свойства функции  

𝑦 = 𝑥2 и строить её график. 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



17 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

3 ИНМ 

 

Формировать умений находить 

значение арифметического 

квадратного корня. 

Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Личностные - Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения новых учебных задач 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



18 Множество и его 

элементы 

2 ИНМ 

 

Формировать умение описывать 

понятие множества, элемента 

множества, задавать конечные 

множества, распознавать 

равные множества. 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Придерживаются 

морально-этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Личностные - Проявляют 

устойчивый и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают 

и принимают социальную роль 

ученика 

Индивидуаль

ная. 

Математическ

ий диктант 

 



19 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4 УОСЗ Формирование умения 

формулировать, доказывать и 

применять свойства 

арифметического корня. 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Придерживаются 

морально-этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

Личностные - Проявляют 

устойчивый и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают 

и принимают социальную роль 

ученика 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 



20 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

5 КЗУ Формировать умение выносить 

множитель из-под знака корня и 

вносить множитель под знак 

корня. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи. 

Индивидуаль

ная. 

 

 



21 Функция у=Ѵх и ее 

график 

1      

СЗУН 

 

 

Формировать умение строить и 

исследовать функцию вида 𝑦 =

√𝑥, применять свойства 

функции вида 𝑦 = √𝑥 для 

решения задач. 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных решений 

Личностные - Дают позитивную 

самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета  

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



22 Контрольная работа по 

теме: "Квадратный 

корень. 

Действительные числа" 

1 ИНМ 

 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

 

Индивидуаль

ная 

(тестирование 

 



23 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

2 ИНМ 

 

Формировать умение 

распознавать и приводить 

примеры полных, неполных и 

приведённых квадратных 

уравнений. 

Регулятивные –. Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные -  Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Личностные  - Проявляют 

устойчивый и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают 

и принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Индивидуаль

ная. 

Устный опрос 

по карточкам 

 



24 Формула корней 

квадратного уравнения 

4 ИНМ 

 

Формировать умение 

доказывать формулу корней 

квадратного уравнения, 

находить дискриминант 

квадратного уравнения, 

исследовать количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака 

дискриминанта, решать 

квадратные уравнения. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

 

Индивидуаль

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



25 Теорема Виета 4 УОСЗ Формировать умение 

доказывать и применять 

теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 



26 Контрольная работа по 

теме: "Квадратные 

уравнения" 

1 КЗУ Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи. 

Индивидуаль

ная  

 

 



27 Квадратный трехчлен 2      

СЗУН 

 

 

Формировать умение 

доказывать теорему о 

разложении квадратного 

трёхчлена на линейные 

множители, находить корни 

квадратного трёхчлена и 

раскладывать его на 

множители. 

 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 

Индивидуаль

ная  

(самостоятель

ная работа) 

 

 



28 Решение уравнений, 

сводящиеся к 

квадратным 

уравнениям 

4 ИНМ 

 

Формировать умение решать 

биквадратные уравнения, 

решать уравнения методом 

замены переменных, решать 

дробно-рациональные 

уравнения. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Личностные - Объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Математическ

ий диктант 

 



29 Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

6 ИНМ 

 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 



30 Контрольная работа по 

теме: "Уравнения 

сводящиеся к 

квадратным. 

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных 

1 КЗУ  Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи. 

Индивидуаль

ная  

 

 



31 Повторение и 

систематизация знаний 

2      

СЗУН 

 

 

Формировать умение применять 

полученные знания для 

выполнения учебных заданий. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 



32 Итоговая 

контрольная работа 

1 Контр

оль 

знани

й 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Личностные: объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

 



33 Всероссийская 

проверочная работа 

2 Контр

оль 

знани

й 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Личностные: объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятель

ная работа 

 



34 Повторение и 

систематизация знаний 

13      

СЗУН 

 

 

Формировать умение 

применять полученные знания 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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