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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учителя составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31.12.2015);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный 

год»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

7. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ; 

8. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 

23.12.2015г. №233; 
9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи 
10. Учебным планом  МБОУ СШ с.Рыткучи на 2019-2020 учебный год,  

11. Рабочая программа линии «Алгебра» (7 класс) «Просвещение» под ред. Ю.Н. Макарычева.  
 
 



Цели и задачи обучения 
 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для повседневной жизни; 
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 
 Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение алгебры в 7 классе выделяется 140 ч. (4 ч. – в неделю, 35 учебных 

недель). 
 

1.Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 
 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 
 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебраических умений и применение их к 

решению математических и нематематических задач; 
 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, 

знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 



 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 
 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта, определены 

требования к результатам освоения образовательной программы по математике. 
Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 
 



Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

 
 
 
 

3.Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6  классов» (2 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действия с натуральными числами.  
 Действия с обыкновенными дробями. 
 Действия с десятичными дробями. 

Тема1. «Выражения, тождества, уравнения» (22 часа) 



 Раздел математики. Сквозная линия. 
 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Уравнение и неравенства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Алгебраические выражения.  
 Буквенные выражения (выражения с переменными).  
 Числовое значение буквенного выражения.  
 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения.  
 Подстановка выражений вместо переменных.  
 Преобразования выражений. 
 Уравнения.  
 Уравнение с одной переменной.  
 Корень уравнения.  
 Линейное уравнение 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Тема 2. «Статистические характеристики»  
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Статистические данные 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 Средние значения результатов измерений. 
 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 
 Тема 3. «Функции» (11 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия. 
 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Числовые функции. Понятие функции.  
 Способы задания функции.  
 График функции.  
 График линейной функции. 



 Чтение графиков функций 
Тема 4. «Степень с натуральным показателем» (11часов) 
Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Степень с натуральным показателем.  
 Свойства степени с натуральным показателем. 
 Умножение одночленов.  

Тема 5. «Многочлены» (17 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Сложение, вычитание, умножение многочленов.  
 Разложение многочлена на множители. 

Тема 6. «Формулы сокращенного умножения» (19 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности.  
 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  
 Разложение многочленов на множители. 

 
Тема 7. «Системы линейных уравнений» (16 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Уравнения и неравенства. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Система уравнений; решение системы.  
 Система линейных уравнений; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



 
Тема 8. «Повторение. Решение задач»  (4 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 
 Выражения и преобразования 
 Уравнения и неравенства. 
 Функция 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 
 Уравнение с одной переменной.  
 Линейное уравнение 
 Корень уравнения. 
 Системы линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 
 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 Формулы сокращенного умножения. 
 Разложение многочлена на множители. 
 График линейной функции. 
 Чтение графиков функций. 
 Числовые функции. Понятие функции 

 
 

 
 

4.Таблица тематического  распределения количества  часов 
 

№ Раздел темы   
Количество часов 
 

Контрольные работы 

1. 1. Повторение курса 

математики 5-6  классов  
2 Входная контрольная работа 

2. 2  Выражения. Тождества. 

Уравнения. 
22 Контрольная работа №1 по теме  

«Выражения и  тождества 



 
Контрольная работа №2 по теме  
«Уравнения» 

3. 3 Функции  11 Контрольная работа №3 по теме  
«Функции» 

4. 4 Степень с натуральным 

показателем 
11 Контрольная работа№4 по теме  

«Степень с натуральным 

показателем» 
5. 5 Многочлены 17 Контрольная работа№5 по теме  

«Сумма и разность многочленов» 
Контрольная работа№6 по теме  
«Произведение многочленов» 

6. 6 Формулы сокращенного 

умножения 
19 Контрольная работа№7 по теме  

«Формулы сокращенного 

умножения» 
Контрольная работа№8 по теме  
«Преобразование выражений» 

7. 7 Системы линейных 

уравнений 
16 Контрольная работа №9 по теме  

«Системы линейных уравнений и 

их решения» 
8. 8 Повторение 7 Контрольная работа №10 

(итоговая)  
 

9.  Всего 105  



Календарно-тематическое планирование 
№ Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 
Планируемая 

дата 
проведения 

        Повторение курса математики 5-6  классов (2 часа) 

1 Действия с дробями 02.09 
2 Действия с рациональными числами 04.09 

Глава I.Выражения, тождества, уравнения-22 ч 
3 Числовые выражения 06.09 
4 Числовые выражения 07.09 

5 Выражения с переменными 09.09 

6 Выражения с переменными 11.09 

7 Сравнение значений  выражений 13.09 

8 Свойства действий над числами 14.09 

9 Административная контрольная работа 16.09 

10 Свойства действий над числами 18.09 

11 Тождества. Тождественные преобразования выражений 
 

20.09 

12 Тождества. 
 

21.09 

13 Контрольная работа №1 по теме  «Выражения и  тождества» 
 

23.09 

14 Анализ контрольной работы №1 Уравнение и его корни 25.09 

15 Уравнение и его корни 27.09 
16 Линейное уравнение с одной переменной 28.09 



17 Решение задач с помощью уравнений 30.09 
18 Решение задач  с помощью уравнений 02.10 
19 Решение задач с помощью уравнений 04.10 

20 Среднее арифметическое, размах и мода 05.10 
21 Среднее арифметическое, размах и мода 07.10 
22 Медиана как статистическая характеристика 09.10 
23 Медиана как статистическая характеристика 11.10 
24 Контрольная работа№2по теме «Уравнения»  

Глава II. Функции -11 ч 

25 Что такое функция  
26 Вычисление значений функции по формуле  

27 Вычисление значений функции по формуле  
28 График функции  

29 График функции  

30 Прямая пропорциональность и ее график  

31 Прямая пропорциональность и ее график  

32 Линейная функция и ее график  

33 Линейная функция и ее график  

34 Линейная функция и ее график  

35 Контрольная работа №3  по теме «Функции»  

ГлаваIII Степень с натуральным показателем-11 часов 

36 Определение степени с натуральным показателем  

37 Умножение и деление степеней  



38 Умножение и деление степеней  

39 Возведение в степень произведения   

40 Возведение в степень степени  

41 Одночлен и его стандартный вид  

42 Одночлен и его стандартный вид  
43 Умножение одночленов.   
44 Возведение одночлена в степень  

45 Функции 2 3 и  у х у х   и их графики  

46 Контрольная работа №4  по теме «Степень с натуральным показателем»  

Многочлены-17часов 

47 Многочлен и его стандартный вид  

48 Сложение и вычитание многочленов  

49 Сложение и вычитание многочленов  

50 Умножение одночлена на многочлен  

51 Умножение одночлена на многочлен  

52 Умножение одночлена на многочлен  

53 Вынесение общего множителя за скобки  
54 Вынесение общего множителя за скобки  

55 Вынесение общего множителя за скобки  

56 Контрольная работа №5  по теме «Сумма и разность многочленов. Многочлены и одночлены. »  

57 Умножение многочлена на многочлен  

58 Умножение многочлена на многочлен  
59 Умножение многочлена на многочлен  



60 Разложение многочлена на множители способом группировки  

61 Разложение многочлена на множители способом группировки  

62 Разложение многочлена на множители способом группировки  

63 Контрольная работа № 6по теме «Произведение многочленов»  

Глава V Формулы сокращенного умножения-19 ч 

64 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности  двух выражений  

65 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности  двух выражений  

66 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  

67 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  

68 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  
69 Умножение разности двух выражений на их сумму  

70 Умножение разности двух выражений на их сумму  
71 Разложение разности квадратов на множители  
72 Разложение разности квадратов на множители  

73 Разложение на множители суммы и разности кубов  

74 Разложение на множители суммы и разности кубов  

75 Контрольная работа № 7по теме «Формулы сокращенного умножения»  
76 Преобразование целого выражения в многочлен  

77 Преобразование целого выражения в многочлен  

78 Преобразование целого выражения в многочлен  
79 Применение различных способов для разложения на множители  

80 Применение различных способов для разложения на множители  



81 Применение различных способов для разложения на множители  
82 Контрольная работа № 8 «Преобразование целых выражений»  

Системы линейных уравнений-16 часов 

83 Линейное уравнение с двумя переменными  

84 График линейного уравнения с двумя переменными  

85 График линейного уравнения с двумя переменными  

86 Системы линейных уравнений с двумя переменными  

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными  

88 Способ подстановки  

89 Способ подстановки  

90 Способ подстановки  

91 Способ сложения  

92 Способ сложения 

93 Способ сложения  

94 Решение задач с помощью систем уравнений  

95 Решение задач с помощью систем уравнений  

96 Решение задач с помощью систем уравнений  

97 Решение задач с помощью систем уравнений  

98 Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений и их решения»  

99 Функции  

100 Одночлены. Многочлены  



101 Формулы сокращенного умножения  

102 Системы линейных уравнений  

103 Итоговая контрольная работа№10  

104-105 Итоговое повторение  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31.12.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. №233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи 

 Учебным планом  МБОУ СШ с.Рыткучи на 2018-2019 учебный год,  

 Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс»  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 

2010 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения  
промежуточной аттестации учащихся. 

 
 
 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей и  задач: 
 1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
2) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

успешной сдачи Единого государственного экзамена, получения образования в областях, требующих углубленной математической подготовки; 
З) развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
4) воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Элементы, логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - 
умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
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зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 
3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 
4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 
5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
6. развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
7. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в основной школе учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
1) планирования и осуществления алгоритмической деятельности , выполнения заданных и конструирования новых аргументов; 
2) решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующихся поиска пути и способов решения; 
3) исследовательскои деятельности, развития идеи, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формирования новых задач; 
4) ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 
5) проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
6) поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
 

Количество часов по разделам 
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Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ((Алгебра. 7-9 классы. Сост. Бурмистрова Т. А. —
 ((Просвещение», 2010». Изменений в составе планируемых к изучению разделов нет. Содержание рабочей программы полностью соответствует 

образовательным стандартам. 

Л п/п Наименование разделов а тем 

Количество часов по  
программе/количество 

часов  
фактически 

1. Рациональные дроби 23/23 
II. Квадратные корни 19/19 
III. Квадратные уравнения 21/21 
IУ Неравенства 20/20 
У Степень с целым показателем. Элементы статистики 11/11 
 Итоговое повторение курса алгебры 8/8 
 Итого 102/102 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В ходе преподавания алгебры в 8 классе ученики должны 
знать/понимать:  
1) существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
2) существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
З) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 
4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
б) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
уметь: 
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1) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 
2) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 
З) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
4) решать линейные , квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы;; 
5) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 
6) находить среднее арифметическое, размах и моду; 
7) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
1)выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 
2)моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
З) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств функций. 
  

Межпредметные связи  
1. Физика. Гармонический ряд положительных чисел .Стандартный вид числа.  

2. Геометрия. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств.  
3. Черчение. Столбчатая и круговая диаграммы.  
4. Химия. Задачи на концентрацию.  
5. Статистика. Среднее арифметическое, мода, размах.  

2.  
Содержание обучения алгебры  

1. Рациональные дроби (23 часа)  
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у=k/х и ее 

график. 
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
В данной теме учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. 

Приобретаемые умения выполнять сложение , вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует выделять особое внимание. В теме расширяется сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у=kIх.  
2.Квадратные корни (19 часов) 
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Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

у=√х, ее свойства и график. 
Основная цель— систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем 

самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Главное место в данной теме занимает начальное представление о понятие действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

учащимся сведения о рациональных числах . для введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не 

имеющие рациональных абсцисс. 
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. 

Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби. 
З. Квадратные уравнения (21 час) 
Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 
Основная цель — выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять к решению 

задач. 
Основное внимание следует уделить решению полных и неполных квадратных уравнений. Учащиеся знакомятся с формулами Виета. 
  
4. Неравенства (20 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 
Дается понятие о числовых промежутках, знакомятся с понятиями пересечения и объединения множеств. 
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических исследований. 
Основная цель — выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях ,сформировать 

начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.  
В данной теме дается представление о записи числа в стандартном виде. Учащиеся знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Им предлагаются задания на нахождение по таблице частот среднее арифметическое, мода, размах. 
6. Повторение (9 часов) 
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Изучение математики в 8 классе направлено на решение следующих задач: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных дисциплин (физика, химия, информатики); 
  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач; 
  осуществление функциональной подготовки школьников;  
 формирование умения переводить практические задачи на язык математики.   
 формирование умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах;  
 обогащение представлений о современной картине мира и методах его исследования;  
 формирование понимания роли статистики как источника социально значимой информации. 

Содержание учебного курса 

Глава Раздел, тема Кол-во 
часов 

В том числе 
Количество 

уроков 
Кол-во  уроков 

контроля 
1 Рациональные дроби и их свойства  23 21 2  
2 Квадратные корни  19 17 2  
3 Квадратные уравнения  21 19 2  
4 Неравенства  20 18 2  
5 Степень с целым показателем  8 7 1  

6 Элементы статистики и теории 

вероятностей  5 4 1  

 Итоговое повторение курса алгебры  8 

класса  9 8 1 

 Всего 105 94 11 
 
 
 

Сетка контрольных работ 
 
 
 

 Кол-во 

уроков 

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во 

часов 
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контроля 

 2 
Контрольная работа №1: Рациональные выражения. Сложение 

и вычитание дробей. 
1 

Контрольная работа №2: Произведение и частное дробей. 1 

II 
четверть 3 

Контрольная работа №3: Квадратные корни 1 
Контрольная работа №4: Применение свойств 

арифметического квадратного корня 
1 

Контрольная работа №5: Квадратные уравнения 1 

III 
четверть 2 

Контрольная работа №6: Дробные рациональные уравнения 1 
Контрольная работа №7: Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые промежутки 
1 

IV 
четверть 4 

Контрольная работа №8: Неравенства с одной переменной и их 

системы 
1 

Контрольная работа №9: Степень с целым показателем 1 
Контрольная работа №10: Элементы статистики и теории 

вероятностей 
1 

Контрольная работа №11: Итоговое повторение. 1 
 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 
 

В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 
уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс (2018 – 2019 учебный год) 
  (3 часа в неделю) 

№ 
п/

п 

 
Тема 

урока 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Вид 

деятельности 

 
Планируемы результаты 

 
Форма 

контроля 

Дата проведения 
 

План 
 

Факт 
1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (2 ЧАСА)  

1 
  

Повторен

ие курса 

7кл. 

Формулы 

сокращен

ного 

умножен

ия 

Повторит

ельно-
обобщаю

щий урок 

Многочлены, 

математически

е операции с 

многочленами; 

сумма и 

разность 

многочленов; 

произведение 

одночлена и 

многочлена; 

произведение 

многочленов 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: повторить основные 

математические операции с многочленами: 

вынесение общ. множителя за скобки, 

группировки и др. Личностные:  формирование 

устойчивой мотивации к обучению 
Метапредметные: Коммуникативные: с 

достаточной полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения 

материала, определять промежуточные цели  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением признаков. 

Опрос, 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

групповая 

работа по 

карточкам 

  

2 Повторен Урок- Формулы Формирование у Предметные: повторить основные Выборочн   
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  ие курса 

7кл. 

Разложен

ия 

многочле

нов на 

множител

и 

практику

м 
сокращенного 

умножения; 

преобразован

ие целых 

выражений; 

представлени

е в виде 

многочлена 

учащихся 

навыков реф-
лексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

математические операции с многочленами; 

применять основные формулы сокращенного 

умножения на практике Личностные: 
формирование устойчивой мотивации к 

обучению Метапредметные: Коммуникативные: 
с достаточной полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации 
Регулятивные: прогнозировать результат усвоения 

материала, определять промежуточные цели             

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением признаков. 

ый опрос 

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (21ч.)  
Рациональные дроби и их свойства (4 ч.)  
3 
  

Рационал

ьные 

выражени

я 

Продукти

вный 

урок 

дробные 

выражения; 

рациональные 

выражения; 

смысл дроби; 

допустимые 

значения 

переменных 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

дробные выражения, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, область допустимых 

значений. Научиться распознавать 

рациональные дроби; находить области 

допустимых значений переменной в дроби 
Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 
Метапредметные: Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте математики в 

системе наук.   Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельности. 
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям  

Опрос, 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

4 
  

Нахожден

ие 

значений 

Рационал

ьных 

выражени

й 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

дробные 

выражения; 

рациональные 

выражения; 

смысл дроби; 

допустимые 

значения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

Предметные: Научиться находить значения 

рациональных выражений, допустимые 

значения переменной; определять целые, 

дробные и рациональные выражения 

Личностные: организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности Метапредметные: 

С/р 10 мин   
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переменных предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

5 
  

Основное 

свойство 

алгебраич

еской 

дроби. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби; 

тождества; 

тождественны

е 

преобразован

ия; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

спо-собов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Закрепить умения применять 

основное свойство алгебраической дроби. 
Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
определять цели и функции участни-ков, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

  

6 
  

Применен

ие 

основног

о 

свойства 

дроби 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Основное 

свойство 

раци-
ональной 

дроби; 

тождества; 

тождественны

е 

преобразован

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

Предметные: проверить умение  сокращать 

дроби и приводить их к общему знаменателю 
Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности.  
Метапредметные: умение  ставить новые цели, 

самостоятельно оценивать условия достижения 

цели. 

Опрос 

теории 
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ия; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

предметного 

содержания 

Сумма и разность дробей (7 ч.)  
7 
  

Сложение 

и 

вычитани

е дробей 

с 

одинаков

ыми 

знаменате

лями 

Урок-
практику

м 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби; 

тождества; 

тождественны

е 

преобразован

ия; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Закрепить умения применять 

основное свойство алгебраической дроби; 

проверить умение  сокращать дроби и 

приводить их к общему знаменателю 
Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения 
Метапредметные: Коммуникативные 
управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию - выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Самостояте

льная 

работа 

  

8 Админист

ративная 

контроль

ная 

работа 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Повторение и 

закрепление 

знаний 

полученных в 

7 классе 

  Контрольн

ая работа 
  

9 
  

Преобраз

ование 

суммы и 

разности 

дробей с 

одинаков

ыми 

знаменате

лями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложения и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

Предметные: Познакомиться с правилами 

сложения и вычитания числовых дробей с 

одинаковыми знаменателями; объяснить 

правила сложения и вычитания алгебраи-
ческих дробей с одинаковыми знаменателями; 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 
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проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

учителем и одноклассниками. .Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
10 
 

Сложение 

и 

вычитани

е  дробей 

с 

разными 

знаменате

лями 

Урок 

проблемно

го 

изложения 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгеб. дробей 

с разными 

знаме-
нателями. 

Алгоритм 

отыс-кания 

общего 

знаменателя 

для 

нескольких 

алгебраическ

их дробей 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-
собов действий и 

т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом 

сложения и вычитания алгебраических дробей 

с разными знаменателями; развивать умение  

выполнять действия с алгебраи-ческими 

дробями; рассмотреть более сложные задания 

на сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные  
Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

друг друга. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную 

в задаче путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

Фронтальн

ый опрос 
  

11 
 

Преобраз

ование 

суммы и 

разности 

дробей  с 

разными 

знаменате

лями 

Урок 

общемето

дической 

направле

нности 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгеб. дробей 

с разными 

знаменателям

и 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепить правила сложения и 

вычитания алгебраи-ческих дробей; 

формировать умение выполнять действия с 

алгебраи-ческими дробями. Личностные: 
Формирование целевых установок учебной 

деятельности  Метапредметные 

Коммуникативные : регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

Опрос 

теории, 

самостояте

льная 

работа по 

карточкам 
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эффективные способы решения задачи 
12 
 

Нахожден

ие 

алгебраич

еской 

суммы 

дробей с 

разными 

знаменате

лями 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Алгоритм 

сложения и 
вычитания 

алгеб. дробей 

с разными 

знаменателям

и 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Закрепить умение  складывать и 

вычитать алгебраические дроби с разными 

знаменателями; рассмотреть решение заданий 

различной сложности с выполнением действий 

сложения и вычитания. Личностные: 
Формирова-ние навыков анализа, 

сопоставления, сравнения  Метапредметные 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Опрос 

теории 
  

13 
 

Контроль

ная 

работа 

№1  по 

теме: 

"Рациона

льные 

дроби и 

их 

свойства"            

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

"Рациональны

е дроби и их 

свойства"            

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их свойства» 

Личностные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познава-тельные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Контрольн

ая работа 
  

Произведение  и частное дробей  (10 ч)   
14 
 

Умножен

ие 

дробей.   

Урок 

проблемно

го 

изложения 

Правило 

умножения 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

Предметные: Познакомиться с правилами 

умножения рациональных дробей. Освоить 

алгоритм умножения дробей, упрощая 

выражения. Личностные: Формиро-вание 

навыков анализа, исследования, сравнения. 

Метапредметные: Коммуникативные: 

Фронтальн

ый опрос 
  



 16 

(понятий, спо-
собов действий и 

т.д.); 

проектирования 

способов 
выполнения 

домашнего 

задания, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 
Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

15 
 

Возведен

ие дроби 

в степень. 

Продукти

вный 

урок 

Правило 

возведения 

рациональной 

дроби в 

степень 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Повторить свойства степени и 

познакомиться с правилами  возведения в 

степень  алгебраической дроби Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: 
определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Фронтальн

ый опрос 
  

16 
 

Возведен

ие дроби 

в степень. 

Урок-
практику

м 

Правило 

возведения 

рациональной 

дроби в 

степень 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

Предметные: Познакомиться с правилами 

возведения в степень алгебраической дроби. 

Личностные: Формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности Метапред-метные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 
17 
 

Деление 

дробей. 
Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Правило 

деления 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Повторить правила  деления 

числовых дробей;  объяснить правила   

деления   алгебраических дробей. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 
Метапредметные: Коммуникативные 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 
  

18 
 

Деление 

дробей. 
Урок-

практику

м 

Правило 

деления 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа,проектиров

ания способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Закрепить  правила  деления 

алгебраических дробей;  развивать умения 

выполнять действия с алгебраическими 

дробями; рассмотреть задания различного 

уровня сложности. Личностные: 
Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапредметные: 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения.  
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
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19 
 

Преобраз

ование 

рационал

ьных 

выражени

й 

Продукти

вный 

урок 

Целое 

выражение; 

рациональная 

дробь; 

среднее 

гармоническо

е чисел; 

тождество 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

целое, дробное, рациональное выражение, 

рациональная дробь, тождество. Научиться 

преобразовывать рациональные выражения, 

используя все действия с дробями. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.   

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ре-
сурсов библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

Индивидуа

льный 

опрос 

  

20 
 

Преобраз

ование 

рационал

ьных 

выражени

й 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Целое 

выражение; 

рациональная 

дробь; 

среднее 

гармоническо

е чисел; 

тождество 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Научиться применять правила 

преобразования рацио-нальных выражений; 

развивать умение упрощать выражения, 

доказывать тождества. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапред-метные: 
Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-
действия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: форми-
ровать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-
вательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Фронтальн

ый опрос 
  

21 
 

Функция 

x
k

у  , еѐ 

Интеракт

ивный 

урок 

обратная 

пропорционал

ьность; 

Формирование у 

учащихся 

умений 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

ветвь гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия 

Фронтальн

ый опрос 
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свойства 

и график. 
функция вида  

х

к
у   и ее 

график; 

гипербола; 

ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорционал

ьности 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

гиперболы; с видом и названием графика 

функции 
х

к
у  . Научиться вычислять значения 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицу значений; строить и описывать 

свойства дробно-рациональных функций; 

применять для построения графика и описания 

свойств асимптоту Личностные: 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные: 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения 
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
22 

 
Функция 

x
k

у  , еѐ 

свойства 

и график. 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

обратная 

пропорционал

ьность; 

функция вида  

х

к
у   и ее 

график; 

гипербола; 

ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорционал

ьности 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Развивать умение строить 

графики известных функций; формировать 

умение строить графи-ки функций вида. 
x
k

у   

Закрепить знания о свойствах функции. 
Личностные: Формирование целее-вых 

установок учебной деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные  
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Индивидуа

льный 

опрос 

  

23 
 

Контрол

ьная 

Урок 

контроля, 

Проверка 

знаний, 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

Контрольн

ая работа 
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работа 

№2  по 

теме: 

"Операц

ии с 

дробями. 

Дробно-
рационал

ьная 

функция

" 

оценки и 

коррекци

и знаний 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

"Операции с 

дробями. 

Дробно-
рациональная 

функция" 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

«Операции с дробями. Дробно-рациональная 

функция» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи; 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 Ч)   
Действительные числа (2ч)   
24  

Рационал

ьные 

числа. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

н-ности 

Некоторые 

символы 

мате-
матического 

языка; 
множества 

натуральных 

чисел; 

множества 

целых чисел; 

множества 

рациональных 

чисел; 

множества; 

подмножества 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

спо-собов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

рациональные числа, множества 

рациональных и натуральных чисел. Освоить 

символы математического языка и 

соотношения между этими символами. 

Научиться описывать множества целых 

рациональных, действительных и натуральных 

чисел Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные: Ком-муникативные: 
управлять своим поведением..Познавательные: 
ориен-тироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Работа с 

интерактив

ной доской 

(10 мин) 
 

  

25 Иррацион

альные 

числа. 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

рациональные 

числа; 

действительн

ые числа; 

иррациональн

ые числа; 

число π 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний  

Предметные: Познакомиться с  понятием 

иррациональных чисел. Метапредметные 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, оценка своего 

действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в ситуации 

Опрос 

теории, 

самостояте

льная 

работа по 

карточкам 
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мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 
Арифметический квадратный корень (5 ч)   
26 Квадратн

ые корни. 

Арифмет

ический 

квадратн

ый 

корень. 

Урок-
лекция 

Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень; знак 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня; 

радикал; 

подкоренное 

выражение  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

арифметический квадратный корень, 

подкоренное число; с символом математики 

для обозначения нового числа а . 
Научиться формулировать опреде-ление 

арифметического квадратного корня; 

извлекать квадратные корни из простых чисел. 
Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности Мета-
предметные  Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позиции.  Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
  

27 Уравнени

е x2 = а. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение x2 

= а. 3 случая 

существовани

я корней; 

графическое 

решение 

уравнения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Предметные: Познакомиться с  понятием и 

способом решения  уравнения  x2
=а. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-предметные 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 
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28 Нахожден

ие 

приближѐн

ных 

значений 

квадратног

о корня. 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Нахождение 

приближѐнны

х значений 

квадратного 

корня. 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться с неко-торыми 

приближенными значениями иррациональных 

чисел под корнем. Развивать умение  

вычислять при-ближѐнные значения  

квадратного  корня из чисел на калькуляторе и 

с помощью таблицы в учебнике. Личностные: 
Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапредметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регуля-тивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рас-суждений.      

Познавательные: осу-ществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

Фронтальн

ый опрос 
  

29 Функция 

ху  . 
Еѐ 

свойства 

и график. 

Интеракт

ивный 

урок 

Функция 

ху  и еѐ 

график; ветвь 

параболы; св-
ва функции 

ху   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с основными 

свойствами и графиком функции ху  и 

показать правила построения  графика  данной  

функции;  формировать умение   строить 

графики функций вида  ху  , и по графику 

определять свойства функций. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-предметные 
Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодейст-
вия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 
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Познава-тельные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
30 Функция 

ху  . 
Еѐ 

свойства 

и график. 

Урок-
практику

м 

Функция 

ху  и еѐ 

график; ветвь 

параболы; св-
ва функции 

ху   

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Повторить свойства функции 

ху  , закрепить умение строить график  

данной  функции; рассмотреть решение 

заданий различного уровня сложности; 

развивать умение  строить графики    функций 

вида  ваху  и решать уравнения 

графическим способом. Личностные: 

Формирова-ние навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-ности. 

Метапредметные Коммуни-кативные: 
управлять своим поведением. Регулятивные: 
форми-ровать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

Свойство арифметического квадратного корня (4 ч)  
31 Квадратн

ый 

корень из 

произведе

ния и 

дроби. 

Урок 

проблемно

го 

изложения 
 

Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

Предметные: Рассмотреть  свойства 

квадратных корней и показать их применение; 

формировать умение  вычислять квадратные 

корни, используя их свойства. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-предметные 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.  

Индивидуа

льный 

опрос 
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задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

32 Квадратн

ый 

корень из 

произведе

ния и 

дроби. 

Продукти

вный 

урок 

Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Научиться  вычислять 

квадратные корни, используя их свойства. 

Личностные:  Формирова-ние навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные Коммуни-
кативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения   Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

  

33 Квадратн

ый 

корень из 

степени. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Квадратный 

корень из 

степени; 

тождества 

    = ׀ a׀  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Предметные: Повторить свойства квадратных 

корней; развивать умение пользоваться 

свойствами квадратных корней. Личностные: 
Формирование устойчивой мотива-ции к 

проблемно-поисковой деятельности  
Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последова-тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  

34 Контрол

ьная 

работа 

№3  по 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Понятие арифметического квадратного корня 

и его свойства» Личностные: Формирование 

Контрольн

ая работа 
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теме: 

"Поняти

е 

арифмет

ического 

квадратн

ого 

корня и 

его 

свойства

". 

и знаний учащихся по 

теме 

"Понятие 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня и его 

свойства" 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

навыка самоанализа и самоконтроля 
Метапредметные Коммуникативные: 
регулировать собственную деятель-ность 

посредством письменной речи Регулятивные: 
оценивать достиг-нутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 
Применение свойства арифметического  
квадратного корня (8 ч) 

 

35 Вынесени

е 

множител

я за знак 

корня. 

Внесение 

множител

я под 

знак 

корня. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

спо-собов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Освоить операцию вынесения 

множителя из-под знака корня, преобразование 

подобных членов; Освоить алгоритм  внесения 

множителя под знак корня. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения   

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос  
  

36 Вынесени

е 

множител

я за знак 

корня. 

Внесение 

множител

я под 

знак 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Предметные: Закрепить правила вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня преобразование 

подобных членов; рассмотреть примеры на  

преобразование различной сложности. 

Личностные: Формиро-вание устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать 

Самостояте

льная 

работа 
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корня. работа с 

алгоритмом 

действий 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.            

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 
37 Вынесени

е 

множител

я за знак 

корня. 

Внесение 

множител

я под 

знак 

корня. 

Урок-
практику

м 
 

Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Закрепить правила вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня преобразование 

подобных членов; рассмотреть примеры на  

преобразование различной слож-ности. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Мета-предметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
  

38 Преобразо

вание 

выражени

й, 

содержащ

их 

квадратны

е корни. 

Урок 

проблемно

го 

изложения 
 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Операции 

освобождения 

от 

иррациональн

ости в 

знаменателе 

дроби 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Освоить принцип 

преобразования корней из произведения, 

дроби и степени, освобождение от 

иррациональности в знаменателе,  рассмотреть 

примеры на  преобразование различной 

сложности. Личностные: Формирова-ние 

навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Комму-никативные: 
управлять своим поведением. Регулятивные: 
формиро-вать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов 

Фронтальн

ый опрос 

Самостояте

льная 

работа 
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решения задач 
39 Преобразо

вание 

выражени

й, 

содержащ

их 

квадратны

е корни. 

Продукти

вный 

урок 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Операции 

освобождения 

от 

иррациональн

ости в 

знаменателе 

дроби 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепить преобразо-вание 

корней из произведения, дроби и степени, 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе,  рассмотреть примеры на  преоб-
разование различной слож-ности. Личностные: 
Формирование навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные Коммуникатив-ные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  

40 Преобразо

вание 

выражени

й, 

содержащ

их 

квадратны

е корни. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Преобразован

ие 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Операции 

освобождения 

от 

иррациональн

ости в 

знаменателе 

дроби 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Повторить свойства квадратных 

корней; развивать умение пользоваться 

свойствами квадратных корней. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последо-вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 
  

41 Преобразо

вание 

Урок 

развиваю

Преобразован

ие 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Обобщить   знания и умения  по 

теме свойства квадратных корней. 
опрос 

Самостояте
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выражени

й, 
содержащ

их 

квадратны

е корни. 
Обобщаю

щее 

повторени

е 

щего 

контроля 
выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Операции 

освобождения 

от 

иррациональн

ости в 

знаменателе 

дроби 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Мета-предметные 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

льная 

работа 

42 Контрол

ьная 

работа 

№4 по 

теме 

«Свойств

а 

квадратн

ых 

корней» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Свойства 

квадратных 

корней» 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; конт-
роль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: напи-
сание конт-

рольной работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Свойства квадратных корней» Личностные: 
Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
  

ГЛАВА III КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 Ч )   
Квадратные уравнения и его корни (11 ч)   
43 Понятие 

квадратно

го 

уравнени

я 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Квадратный 

трехчлен; 

квадратное 

уравнение 

вида 

а  +вх+с=0; 

приведенное 

квадратное 

уравнении; 
неприведенно

е квадратное 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-
собов действий и 

т.д.); 

проектирования 

способов 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, неприведенное 

квадратное урав-нение; освоить правило 

решения квадратного уравнения. Научиться 

решать простейшие квадратные уравнения 

способом вынесения общего множителя за 

скобки Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

Фронтальн

ый опрос 
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уравнении; выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

выработке общей позиции Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения   
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

44 Неполные 

квадратн

ые 

уравнени

я. 

Продукти

вный 

урок 

Полные 

квадратные 

уравнения; 

неполные 

квадратные 

уравнения; 

способы 

разло-жения 

неполного 

квадратного 

уравнения на 

множители 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

полное и неполное квадратное уравнение; со 

способами решения неполных квадратных 

уравнений. Научиться проводить 

доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений; решать 

квадратные уравнения, распознавать 

квадратные уравнения. Личностные: Форми-
рование навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности Мета-предметные  
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  Познава-
тельные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Фронтальн

ый опрос 

Самостояте

льная 

работа 

  

45 Выделени

е 

квадрата 

двучлена. 

Урок 

проблемно

го 

изложения 
 

Выделение 

квадрата 

двучлена; 

Квадратный 

трехчлен 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

Предметные: Освоить способ решения 

квадратного уравнения выделением квадрата 

двучлена. Научиться решать квадратные 

уравнения с помощью данного способа; 

распознавать квадратный трехчлен. 

Личностные: Формирова-ние устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности  Метапредметные 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участ-ников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

Опрос 

теории, 

самостояте

льная 

работа по 

карточкам 
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выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: 
формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познава-тельные: 
осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 
46 Формулы 

корней 

квадратно

го 

уравнени

я. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепление навыков 

применения формулы. Повторить алгоритм 

решения полных квадратных уравнений, 

понятие смысл дискриминанта; развивать 

умение решать квадратные уравнения.  

Личностные: Формиро-вание целевых 

установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последо-вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.        
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

  

47 Формулы 

корней 

квадратно

го 

уравнени

я. 

Урок-
практику

м 
 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

Предметные: Ввести формулы для решения 

квадратных уравнений с четным вторым 

коэффициентом; развивать умение решать 

квадратные уравнения. Личностные: Формиро-
вание навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 
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способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

усвоения      Познавательные: создав-ать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

48 Решение 

задач с 

помощью 

квадратн

ых 

уравнени

й. 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрическ

ий смысл 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 
проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Предметные: Освоить математи-ческую 

модель решения задач на составление 

квадратного уравнения. Научиться решать 

текстовые задачи на нахождение корней 

квадратного уравнения. Личностные: 

Формиро-вание навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-ности 

Метапредметные Комму-никативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последо-вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 

Самостояте

льная 

работа 

  

49 Решение 

задач с 

помощью 

квадратн

ых 

уравнени

й. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрическ

ий смысл 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Научиться решать текстовые 

задачи на нахождение корней квадратного 

уравнения Личностные: Формирование 

навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 
 Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 
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объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
50 Решение 

задач с 

помощью 

квадратн

ых 

уравнени

й. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрическ

ий смысл 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа (фиксиро-
вание 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Научиться решать текстовые 

задачи на нахождение корней квадратного 

уравнения Личностные: Формирование устой-
чивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Мета-предметные 
Коммуникативные: орга-низовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

51 Теорема 

Виета. 
Урок 

проблемно

го 

изложения 
 

Франсуа 

Виет. Теорема 

Виета. 

Формулы 

корней 

квадратного 

уравнения 

х1+х2=-b/с, 
х1*х2=с/а 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

спо-собов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Повторить формулы для решения 

квадратных уравнений; доказать теорему 

Виета, показать ее применение; рассмотреть 

различные задания на применение теоремы 

Виета; сформировать умение использовать эту 

теорему. Личностные: Формирование навыков 

анализа, творческой инициативности и 

активности Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные: оце-нивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства 

родного края 

Опрос 

теории 
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52 Теорема 

Виета. 
Продукти

вный 

урок 

Уравнения 

вида 
квадратное 

уравнение вида 

  +(m+n)х+mn
=0 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Повторить теорему Виета; 

объяснить правила разло-жения многочленов 

на множители; развивать умение решать  

квадратные  уравнения различными 

способами. Личностные: Формирова-ние 

навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные Комму-никативные: 
организовывать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Самостояте

льная 

работа 

  

53 Контроль

ная 

работа № 

5 по теме: 

Квадратн

ые 

уравнени

я 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

Квадратные 

уравнения 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Квадратные уравнения» Личностные: 
Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
  

Дробные рациональные уравнения (10ч)  
54 Решение  

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

Урок 

изучения 

нового 

материала 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

целое, дробное, рациональное выражение, 

тож-дество. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные Ком-муникативные: 

Фронтальн

ый опрос 
30,01  
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й. решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

новых знаний 

(понятий, спо-
собов действий и 

т.д.) 

проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения     Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 
55 Решение  

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Познакомиться с понятием 

дробное уравнение, с мето-дом решения 

дробно-рационального уравнения – избавление 

от знамена-теля алгебраической дроби. Нау-
читься решать дробно-рациональные 

уравнения методом избавления от 

знаменателя; делать качественную проверку 

корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотива-ции к проблемно-
поисковой деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. .Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 

Самостояте

льная 

работа 

03.02  

56 Решение  

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й. 

Продукти

вный 

урок 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом 

решения дробного рационального уравнения. 
Личност-ные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения  Метапредметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость приво-
димых доказательств и рассуждений.  

Познавательные: осуществлять расширенный 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

03.02  
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оценок поиск информации с использованием ресурсов 

библио-теки, образовательного пространства 

родного края 
57 Решение  

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й. 

Урок-
практику

м 
 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Рассмотреть решение уравнений   

различной сложности;  выработать умение  

решать рациональные уравнения Личност-ные: 
Формирование целевых установок учебной 

деятельности  Метапредметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

06.02  

58 Зачет по 

теме 

Решение  

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Закрепить  решение уравнений   

различной сложности;  умение  решать 

рациональные уравнения. Личностные: 
Формирова-ние навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-ности 
Метапредметные Коммуника-тивные: 
управлять своим поведением. Регулятивные: 
формир-овать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

зачет 10.02  

59 Решение 

задач с 

Урок 

исследова

Решение 

задач с 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Освоить правило составления 

математической модели текстовых задач, 

Самостояте

льная 
10.02  
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помощью 

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й. 

ния и 

рефлекси

и 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математическ

ой модели 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

сводящихся к рациональным уравнениям. Нау-
читься решать текстовые задачи с 

составлением математической моде-ли; 

правильно оформлять решения  Личностные: 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

работа 

60 Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рационал

ьных 

уравнени

й. 

Продукти

вный 

урок 

Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математическ

ой модели 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Освоить правила оформления 

решения задач с помощью рациональных  

уравнений. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения.  Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
12.02  

61 Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рационал

ьных 

уравнен 

ий. 

Урок-
практику

м 
 

Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математическ

ой модели 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

Предметные: Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом; переходить 

от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности  
Мета-предметные Коммуникативные : 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Фронтальн

ый опрос 
13.02  
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
62 Графичес

кий 

способ 

решения 

уравнени

й  

Интеракт

ивный 

урок 

Параметр. 
Графический 

способ 

решения 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Освоить основной графическим 

способом; научить находить ОДЗ дроби.  

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения. Регулятивные: самостоя-тельно 

находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Самостояте

льная 

работа 

15.02    

63 Контрол

ьная 

работа № 

6  по 

теме 

«Дробно-
рационал

ьные 

уравнени

я. 

Текстов

ые 

задачи» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Дробно-
рациональные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Дробно-рациональные уравнения. Текстовые 

задачи». Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
  

64 Числовые 

неравенств

Урок 

изучения 

Числовые 

неравенства. 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Познакомиться со способом 

сравнения неравенств при помощи их 

Фронтальн

ый опрос 
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а нового 

материала 
Множества 

действительн

ых чисел 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.) 

разности. Личностные:  
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Мета-предметные 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения     
Познавательные: созда-вать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
65 Числовые 

неравенства

. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Числовые 

неравенства. 

Множества 

действительн

ых чисел 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-
ментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Закрепить  способ сравнения 

неравенств при помощи их разности. 

Личностные: Форми-рование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности  Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

66 Свойства 

числовых 

неравенст

в 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Свойства 

числовых 

неравенств 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиров

ания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Предметные: Ввести свойства неравенства; 

формировать умение сравнивать числа и 

выражения, пользуясь свойствами неравенств 
Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Мета-предметные 
Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 
Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.Познавательные: 
выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Фронтальн

ый опрос 
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67 Свойства 

числовых 

неравенст

в 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Свойства 

числовых 

неравенств 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Научиться формули-ровать 

свойства числовых неравенств; 

иллюстрировать их на числовой прямой, 

доказывать неравенства алгебраически 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулят-ивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

Фронтальн

ый опрос 

Самостояте

льная 

работа 

  

68 Сложение 

и 

умножен

ие 

числовых 

неравенст

в 

Урок 

проблемно

го 

изложения 
 

Свойства 

числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; 

оценка 

суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

выполнение 

практических и 

проблемных 

заданий, 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться с правилами 

сложения  и умножения числовых неравенств. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-предметные 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуа-ции 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам. 

  

69 Сложение 

и 

умножен

ие 

числовых 

неравенст

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Свойства 

числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

Предметные: Освоить алгоритм умножения 

неравенства на положительное и 

отрицательное число. Научиться решать 

числовые неравенства и показывать их 

схематически на числовой прямой. 

Личностные: Формирование целевых 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 
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в неравенств; 

оценка 

суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

установок учебной деятельности 
Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
70 Сложение 

и 

умножен

ие 

числовых 

неравенст

в 

Урок-
практику

м 
 

Свойства 

числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; 

оценка 

суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Научиться решать числовые 

неравенства и показывать их схематически на 

числовой прямой. Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой инициативности 

и активности Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения    
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
  

71 Погрешно

сть и 

точность 

приближен

ия 

Продукти

вный 

урок 

Погрешность 

и точность 

приближения; 

абсолютная 

погрешность; 

относительна

я 

погрешность 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Повторить понятия приближения 

с избытком и недостатком, сформировать 

навык преобразования выражений  для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные 

Коммуникативные  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Фронтальн

ый опрос 
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результата, составлять план 

последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
72 Контрол

ьная 

работа № 

7 по 

теме: 

«Числов

ые 

неравенс

тва и их 

свойства

» 
 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Числовые 

неравенства и 
их свойства» 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Числовые неравенства и их свойства». 

Личностные: Формиро-вание навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредст-вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
  

Неравенства с одной переменной и их системы (1 ч)   
73 Пересече

ние и 

объедине

ние 

множеств

. 

Продукти

вный 

урок 

Элементы 

теории 

множеств; 
Пересечение 

и 

объединение 

множеств.; 

подмножеств

о; пустое 

множество; 

круги Эйлера 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

подмножество , пересе-чение и объединение 

множеств, с принципом кругов Эйлера. 

Научиться находить объединение и 

пересечение множеств, приводить примеры 

несложных классификаций. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 
Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения    Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальн

ый опрос 
  

74 Числовые 

промежут

Урок 

проблемно

Числовой 

отрезок; 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

числовая прямая, числовой промежуток. 

Индивидуа

льный 
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ки го 

изложения 
интервал; 
Числовые 

промежутки; 

числовой луч; 

открытый 

числовой луч 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.) 

Научиться определять вид промежутка. Лич-
ностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоз-зрения. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказа-тельств и рассуждений.         

Познава-тельные: осуществлять расширен-ный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библио-теки, образовательного пространства 

родного края 

опрос 

Самостояте

льная 

работа 

75 Числовые 

промежут

ки 

Урок-
практику

м 
 

Числовой 

отрезок; 

интервал; 
Числовые 

промежутки; 

числовой луч; 

открытый 

числовой луч 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Предметные: Ввести правила обозначения, 

названия и изобра-жения на координатной 

прямой числовых промежутков.  Личност-ные:  
Формирование навыков осоз-нанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные Коммуникативные: 
определять цели и функции участников, 

способы взаимо-действия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: форми-ровать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последо-вательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

10  

76 Решение 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Решение 

нера-венств с 

одной 

переменной; 

равносильнос

ть неравенств; 

алгоритм 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

Предметные: Объяснить правила решения и 

оформления  линейных неравенств; их 

свойства, форми-ровать умение решать 

линейные неравенства. Личностные: Форми-
рование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Мета-предметные 
Коммуникативные: организовывать и 

Фронтальн

ый опрос 
22  
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реше-ния 

неравенств с 

одной 

перемен-ной; 

числовые 

неравенства 

изучаемого 

предметного 

содержания 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 
77 Решение 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Решение 

нера-венств с 

одной 

переменной; 

равносильнос

ть неравенств; 

алгоритм 

реше-ния 

неравенств с 

одной 

перемен-ной; 

числовые 

неравенства 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Предметные: Формировать умение решать 

линейные неравенства, используя их свойства. 

Личностные: Формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности Мета-предметные 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

Индивидуа

льный 

опрос 

Самостояте

льная 

работа 

02  

78 Решение 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Продукти

вный 

урок 
 

Решение 

нера-венств с 

одной 

переменной; 

рав-
носильность 

неравенств; 

алгоритм 

реше-ния 

неравенств с 

одной 

перемен-ной 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Закрепить  умение решать 

линейные неравенства,  используя их свойства. 
Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности Метапред-
метные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения      Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Самостояте

льная 

работа 

03  
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числовые 

неравенства; 

числовой 

промежуток 
79 Решение 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Урок-
практику

м 
 

Решение 

нера-венств с 

одной 

переменной; 

рав-
носильность 

неравенств; 

алгоритм 

реше-ния 

неравенств с 

одной 

перемен-ной 

числовые 

неравенства; 

числовой 

промежуток 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепить  умение решать 

линейные неравенства,  используя их свойства. 
Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности Метапред-
метные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения      Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 05  

80 Решение 

систем 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Урок 

проблемн

ого 

изложени

я 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной; 

система 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной; 

числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых 

множеств 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

Предметные: Повторить понятие неравенства, 

его свойства; развивать умение решать 

различные неравенства. Формировать умение 

решать двойные  линейные нера-венства, 

системы линейных неравенств. Личностные: 

Формиро-вание устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

09  
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е выставленных 

оценок 
 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

81 Решение 

систем 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Продукти

вный 

урок 
 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной; 

система 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной; 

числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых 

множеств 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы» Личностные: Формирование 

навыков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-ности.   Метапредметные 
Коммуни-кативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. Регулятивные: самостоя-
тельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы.Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Фронтальн

ый опрос 
10  

82  Зачет по 

теме 

Решение 

систем 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Неравенства 

с одной 

переменной и 

их системы» 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 
затруднений в 

учебной 

деятельности) 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Решение систем неравенств с одной 

переменной». Личностные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности. 
Метапред-метные Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения.  Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Индивидуа

льный 

опрос 

12  

83 Контрол

ьная 

работа № 

8 по 

теме: 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы». Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Мета-предметные 

Контрольн

ая работа 
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«Неравен

ства с 

одной 

переменн

ой и их 

системы» 

теме 

«Неравенства 

с одной 

переменной и 

их системы» 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.  
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (13 ЧАСОВ) 

 
 

§ 12 Степень с целым показателем и ее свойства (8 ч)  
84 Определе

ние 

степени с 

целым 

отрицател

ьным 

показател

ем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

степень с 

целым 

показателем; 

степень с 

нулевым 

показателем; 

степень с 

целым 

отрицательны

м показателем 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 
 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

степень с отрица-тельным целым 

показателем, со свойством степени с 

отрицательным целым показателем. Научиться 

вычислять значения степеней с целым 

отрицательным показателем, упрощать 
выражения, используя определение степени с 

отрица-тельным показателем. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения  Метапредметные 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 
  

85 Определе

ние 

степени с 

целым 

Урок-
практику

м 
 

степень с 

целым 

показателем; 

степень с 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Предметные: Повторить правила решения 

заданий на нахождение  степени с целым 

отрицательным показателем,  условие 

существования этой степени; рассмотреть 

Индивидуа

льный 

опрос 

Самостояте
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отрицател

ьным 

показател

ем 

нулевым 

показателем; 

степень с 

целым 

отрицательны

м показателем 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

примеры  различной сложности. Личностные: 
Формирование устойчивой мотива-ции к 

проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Ком-муникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоя-тельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения  

льная 

работа 

86 Свойства 

степени с 

целым 

показател

ем 

Продукти

вный 

урок 
 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем; 

основное 

свойство 

степени 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Познакомиться со  свойствами 

степени с целым показателем, формировать 

умение преобразовывать выражения, 

используя  эти свойства. Личностные 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формиро-
вать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последо-вательность 

необходимых операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  

87 Свойства 

степени с 

целым 

показател

ем 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем; 

основное 

свойство 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

Предметные: Научиться применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений   Метапредметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 
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степени (понятий, 

способов 

действий и т.д.) 

приводимых доказательств и рассуждений.       

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 
88 Стандарт

ный вид 

числа 

Урок 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

Стандартный 

вид 

положительно

го числа; 

число; 

порядок числа 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Познакомиться с правилом 

записи числа в стандарт-ном  виде, научиться 

использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапредметные 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальн

ый опрос 
  

89
-

90 

Стандарт

ный вид 

числа 

Урок-
практику

м 
 

Стандартный 

вид 

положительно

го числа; 

число; 

порядок числа 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

Предметные: Закрепить умение  использовать 

запись чисел в стандартном виде для 

выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире,  повторить преобразование  

выражений, используя   свойства степени с 

целым показателем. Личностные: 

Формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Индивидуа

льный 

опрос 
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е выставленных 

оценок 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
91 Контрол

ьная 

работа № 

9 по 

теме: 

«Степень 

с целым 

показате

лем и ее 

свойства

» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Степень с 

целым 

показателем и 

ее свойства» 
 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы». Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
  

Элементы статистики (5 ч)  
92 Сбор и 

группиро

вка 

статистич

еских 

данных. 

Урок-
лекция 

 

Сбор и 

группировка 

статистически

х данные; 

частота ряда; 

размах; мода 

числового 

ряда 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Предметные: Познакомиться с понятиями 

элементы статики, статистика в сферах 

деятельности, выборочный метод, 
генеральная совокупность, выборка. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения  Метапредметные 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  



 50 

93 Сбор и 

группиро

вка 

статистич

еских 

данных. 

Урок-
практику

м 
 

Сбор и 

группировка 

статистически

х данны; 

частота ряда; 

размах; мода 

числового 

ряда; 

относительна

я частота; 

интервальный 

ряд; среднее 

арифметическ

ое; 

совокупность 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Научиться делать выборочные 

исследования чисел; делать выборку в 

представительной форме; осуществлять 

случайную выборку числового ряда данных. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения  

Опрос 

теории, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  

94 Наглядно

е 

представл

ение 

статистич

еской 

информац

ии. 

Интеракт

ивный 

урок 

Наглядное 

представлени

е 

статистическо

й 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; 

полигон 

частот; 

гистограмма 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 
 

Предметные: Познакомиться со способом 

специфического изображе-ния интервального 

ряда: гистограмма частот. Научиться 

обрабатывать информацию с помощью 

интерваль-ного ряда и таблицы распределения 

частот; строить интервальный ряд схематично, 

используя гистограмму полученных данных.  
Личностные: Формирование устойчивой 

мотива-ции к проблемно-поисковой дея-
тельности.  Метапредметные Комму-
никативные: способствовать форми-рованию 

научного мировозрения. Регулятивные: 
оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.   

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

95 Наглядно Урок Наглядное Формирование у Предметные: Научиться строить интервальный выполнени   
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-
96 

е 

представл

ение 

статистич

еской 

информац

ии. 

исследова

ния и 

рефлекси

и 

представлени

е 

статистическо

й 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; 

полигон 

частот; 

гистограмма 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

ряд, использовать наглядное представление 

статисти-ческой информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и 

гистограмм.  Личностные:  Формирование 

навы-ков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-ности.  Метапредметные 
Коммуни-кативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формиро-
вать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последо-вательность 

необходимых операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

е практич. 

заданий из 

УМК 

ПОВТОРЕНИЕ (9 ч)  
97 Дроби Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

рациональные 

дроби и их 

свойство; 

Основное 

свойство 

дроби; 

Сложения и 

вычитание 

дробей; 

произведение 

и частное 

дробей, 

возведения 

дроби в 

степень 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: научиться применять на практике 

и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический 
материал, изученный в 8 классе, делать 

осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 
Личностные: Формиро-вание навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности.  Мета-предметные 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

98 Крадрат Урок Действительн Формирование у Предметные: научиться применять на практике выполнени   
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ные 

корни 
исследова

ния и 

рефлекси

и 

ые числа; 
арифметическ

ий 

квадратный 

корень и его 

свойства. 

Уравнения; 

применения 

свойства 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня; 

функция  

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический 

материал, изученный в 8 классе, делать 

осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 
Личностные: Формирова-ние навыков 

организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятель-ности.  Метапредметные Коммуни-
кативные: способствовать формиро-ванию 

научного мировоззрения. Регулятивные: 
оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.     

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

е практич. 

заданий из 

УМК 

99 Квадрат

ные 

уравнени

я 

Урок-
практику

м 
 

квадратные 

уравнения и 

его корни; 

формулы 

корней; 

дискриминант

; дробные 

рациональные 

уравнения; 

текстовые 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Предметные: научиться применять на практике 

и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический 

материал, изученный в 8 классе, делать 

осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 
Личностные: Формирова-ние устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности.  Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: 
осознавать качество и уровень усвоения      
Познавательные: созда-вать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

10
0 

неравенс

тва 
Урок 

обще 

методиче

Проверка 

знаний, 

умений и 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

Предметные: научиться применять на практике 

и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический 

выполнени

е практич. 

заданий из 
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ской 

направле

нности 

навыков 

учащихся по 

всем темам за 

8 класс 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

материал, изученный в 8 классе, делать 

осознанные выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на практике 

Личностные: Формирова-ние устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности.  Метапредметные  
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регуля-тивные: оценивать достигнутый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

УМК 

10
1 

Степени Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

всем темам за 

8 класс 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Научиться применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений   Метапредметные 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.       

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

10
2 

Контрол

ьная 

работа № 

10 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

Предметные: научится применять 

теоретический материал изученный за курс 

алгебры 8 класса, при решении текстовых 

задач Личностные: Формирование умения 

Контрольн

ая работа 
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(итогова

я) 
и знаний учащихся по 

всем темам за 

8 класс 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 
контрольной 

работы 

контролировать поцесс и результат 

деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

10
3 

Наглядно

е 

представл

ение 

статистич

еской 

информац

ии. 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

всем темам за 

8 класс 

Формирование у 

учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Предметные: Научиться строить интервальный 

ряд, использовать наглядное представление 

статисти-ческой информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и 

гистограмм.  Личностные:  Формирование 

навы-ков организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-ности.  Метапредметные 
Коммуни-кативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формиро-
вать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последо-вательность 

необходимых операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

выполнени

е практич. 

заданий из 

УМК 

  

10
4-
10
5 

Итоговое 

повторен

ие 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

всем темам за 

8 класс 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

Предметные: научится применять 

теоретический материал изученный за курс 

алгебры 8 класса, при решении текстовых 

задач Личностные: Формирование навы-ков 

организации и анализа своей деятельности 
Метапредметные Коммуникативные: 
регулировать собственную деятельность 

Выполнен

ие теста 
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самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

посредством письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 
 

 
 
 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе используется УМК по алгебре, включающий в себя: 

1. «Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений». Авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова, 

под. ред. С. А. Теляковского; 

2. «Алгебра. 8 класс. Рабочая тетрадь в двух частях». Авторы: Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.; 

3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса Авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Крайнева Л. Б.; 

4. «Тесты по алгебре для 8 класса к учебнику Ю. Н. Макарычев и др., под ред. С. А. Теляковского». Авторы: Ю. А. Глазков, И. К. Варшапвский, 

М. Я. Гаиашвили; 

5. «Самостоятельные и контрольные работы по алгебре» к учебнику Ю. Н. Макарычев и др., под ред. С. А. Теляковского. Авторы: Ю. А. 

Глазков, И. К. Варшавский, М. Я. Гаиашвили; 

6. «Тематические тесты к учебнику Ю. Н. Макарычев и др., под ред. С. А. Теляковского». Авторы: Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз; 

7. «Уроки алгебры» 8 класс; книга для учителя». Авторы: В. И. Жохов, Л.Б.Крайнева; 

8. ЦОРы. Наборы цифровых ресурсов к учебнику алгебры авторов Ю. Н. Макарычев и др. под ред. С. А. Теляковского. 
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Список дополнительной литературы по вопросам комбинаторики и теории вероятностей. 
 

1.  Бернулли Я. О законе больших чисел. — М., 1986. 
            2.  Бунимович Е. А., Булычев В. А. Основы статистики и вероятность. — М., 2004. 

3.  Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М., 1969. 
4.  Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М., 1997. 
5.  Гнеденко Б. В., Хинчин А. Я. Элементарное введение в теорию вероятностей. М., 1982. 
6.  Лютикас B. C. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей. — М., 1990. 
7.  Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. М., 1985. 
8.  Плоцки А. Вероятность в задачах для школьников. — М., 1996. 
9.  Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие   для учащихся 7—9 кл. — М., 2005. 
10.Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика. — М., 2004. 
11.Чистяков B. П. Курс теории вероятностей. Пособие для студентов вузов. — М., 1982. 
12.Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. — М., 1997, 2008. 
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Рабочая программа учебного предмета  

 «Алгебра» 
9 класс 

на 2019-2020 учебный год 
 
 
 

Комаров Роман Викторович 
 
 
 
 

 
 
 
 

          с.Рыткучи 2019 г. 
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31.12.2015);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

7. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; 

8. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. №233; 
9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи 

10. Учебным планом  МБОУ СШ с.Рыткучи на 2018-2019 учебный год,  

11. Планирование составлено на основе сборника рабочих программ «Алгебра 7-9 классы», 2-е издание, дополненное  составитель: Т.А. 

Бурмистрова   Москва «Просвещение» 2014    



 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные результаты: 
 
а) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 
1) овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 
2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». 
б) приобретение навыков работы с информацией: 
1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
в) участие  в проектной деятельности 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 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 еѐ 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 результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 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: 
7) выполнять вычисления с действительными числами; 
8) решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
9) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
10) использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 
11) проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближѐнных вычислений; 
12) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
13) выполнять операции над множествами; 
14) исследовать функции и строить их графики; 
15) читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 



16) решать простейшие комбинаторные задачи. 
 

II. Содержание рабочей программы 
Алгебра. 9  класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
 

1. Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч 
2. Квадратичная функция, 20 ч  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, еѐ свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Четная и нечетная функции. Функция 

y=xn.  Определение корня n-й степени 
3. Уравнения и неравенства с одной переменной, 15 ч  
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 
4. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с 

двумя переменными. 
5. Прогрессии, 14 ч  
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 
6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 12 ч.  
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные события и 

их вероятность. 
7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 18 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 

III. Учебно-тематический план 



 
№ 

п.п. Название раздела Количество 

часов 
Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 6 - 

2 Глава 1. Квадратичная функция 20 2 

3 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 15 1 

4 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 17 1 

5 Глава 4. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 14 2 

6 Глава 5. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 12 1 

7 Повторение курса алгебры 9 класса 18 1 

 Итого: 102 8 
 



Календарно-тематическое планирование 
9 класс. Алгебра. (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 
№ 

урок

а 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты  

предметные 

Метапредметные: 
познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 
регулятивные УУД (Р). 

личностные 

Дата 

Плани 
руемая 

Факти 
ческая 

Повторение курса алгебры 8 класса - 6 ч. 
1  1/1 Преобразование 

рациональных 

выражений  
 

1 Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса:  
 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая 

.Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели              
Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

  

2  2/2 Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса:  
 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая 

.Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели              
Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

  

3  3/3 Решение квадратных 

уравнений  
 

1 Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

4  4/4 Степень с целым 

показателем  
 

1 Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

Коммуникативные: учиться  критично 

относиться к своему  мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

  



объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса:  
 

своего мнения. 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения  знаний и  умений. 

Составлять план и последовательность 

выполнения работы .Познавательные:   

уметь выделять информацию из текстов 

разных видов. Произвольно и осознанно 

владеть общим приѐмом решения заданий. 

учителем и 

сверстниками. 

5 5/5 Решение линейных 

неравенств  
 

1 Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса:  
 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли.                                     
Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

  

6 6/6 Административная 

контрольная работа 
1 Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал, изученный 

за курс алгебры 8 

класса:  
 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

  

Квадратичная функция - 20 ч. 
7 7/1 Функция 

 
 
 
 

1 Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также двумя 

и тремя формулами. 

Описывать свойства 

функций на основе их 

графического 

представления. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей. 
Формулировать: 
определения: нуля 

функции; промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

15.09  

8 8/2 Функция 1 20.09  

9 9/3 Свойства функции 
 
 
 

1 Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

21.09  



 возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; квадратичной 

функции; квадратного 

неравенства;
 свойства 
квадратичной функции 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

поисковой 

деятельности. 10 10/4 Свойства функции 1 22.09  

11 11/5 Квадратный трехчлен. 

Разложение на 

множители. 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

27.09  

12 12/6 Разложение квадратного 

трехчлена на 

множители. 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

28.09  

13 13/7 Разложение квадратного 

трехчлена на 

множители. 

1 29.09  

14 14/8 Разложение квадратного 

трехчлена на 

множители. 

1 Коммуникативные :аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

04.10  



результат. 
Познавательные : создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста  

15 15/9 Контрольная работа №1 

«Свойства функции. 

Квадратный трехчлен». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Свойства функции. 

Квадратный трехчлен» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

05.10  

16 16/10 Работа над ошибками.. 

График функции y=ax2. 
Понятие квадратичной 

функции. 
 

1 Показывать схематически 

положение на 

координатной плоскости 

графиков функций 

     ,        ,  
 (   ) . 
 
 Строить графики 

функции           
 , уметь указывать 

координаты вершины 

параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы 
 
Изображать схематически 

график функции     с 

четным и нечетным n. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

06.10  

17 17/11 Построение графика 

функции y=ax2. 
1 11.10  

18 18/12 Графики функций  

naxy  2  и  

2)( mxay  . 
Алгоритм построения. 
 

1 Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

12.10  

19 19/13 Графики функций  

naxy  2  и  

2)( mxay  . 
Алгоритм построения. 
 

1 13.10  

20 20/14 Построение графика 

квадратичной функции. 
 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.10  

21 21/15 Построение графика 

квадратичной функции. 
1 19.10  



 
 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 
Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

22 
 

22/16 
 

 Функция у=х
п. 1 20.10  

23 23/17 Корень п-ойстепени. 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

1 Понимать смысл записей 

вида √ 
 , √   и т.д., где а – 

некоторое число. Иметь 

представление о 

нахождении корней n-й 

степени с помощью 

калькулятора. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

25.09  

24 24/18 Контрольная работа № 2 

«Квадратичная функция. 

Степенная функция». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме « 

Квадратичная функция. 

Степенная функция» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

26.09  

25 25/19 Анализ к/р.   1    27.09  
26 26/20 Построение графика 

квадратичной функции. 
1    08.11  

Уравнения и неравенства с одной переменной - 15 ч. 
27 27/1 Целое уравнение и его 

корни 
 
 

1 Решать уравнения третьей 

и четвертой степени с 

помощью разложения на 

множители в введение 

вспомогательных 

переменных, в частности 

решать биквадратные 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

09.11  

28 28/2 Целое уравнение и его 

корни 
1 10.11  



уравнения.  учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 
29 29/3 Целое уравнение и его 

корни 
 

1 Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  
Регулятивные :оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

15.11  

30 30/4 Целое уравнение и его 

корни. 
1 16.11  

31 31/5 Дробные рациональные 

уравнения 
 

1 Решать дробные 

рациональные уравнения, 

сводя их к целым 

уравнениям с 

последующей проверкой 

корней. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

17.11  

32 32/6 Дробные рациональные 

уравнения 
1 22.11  

33 33/7 Дробные рациональные 

уравнения. 
 

1 Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

23.11  

34 34/8 Дробные рациональные 

уравнения. 
1 24.11  



задач 
35 35/9 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

1 Познакомиться с понятием 

неравенства с одной 

переменной и методами их 

решений. Решать 

неравенства второй 

степени, используя 

графические 

представления. 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

29.11  

36 36/10 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

1 30.11  

37 37/11 Решение неравенств 

методом интервалов 
 

1 Использовать метод 

интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

01.12  

38 38/12 Решение неравенств 

методом интервалов. 
1 06.12  

39 39/13 Решение неравенств 

методом интервалов 
1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

07.12  

40 40/14 Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

08.12  



находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 
41 41/15 Контрольная работа № 3 

«Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Уравнения и неравенства 

с одной переменной» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

13.12  

Уравнения и неравенства с двумя переменными - 17 ч. 
42 42/1 Анализ контрольной 

работы. Уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

1 Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными в 

простейших случаях, 

когда графиком является 

прямая, парабола, 

гипербола, окружность. 

Использовать их для 

графического решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 
Решать способом 

подстановки системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, в которых 

одно уравнение первой 
степени, а другое – второй 

степени. 
Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать 

результат. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

14.12  

43 43/2 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

1 Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  
Регулятивные :оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

15.12  

44 44/3 Графический способ 

решения систем 

уравнений 
 

1 Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

20.12  



45 45/4 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

1 обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

поисковой 

деятельности 
21.12  

46 46/5 Графический способ 

решения систем 

уравнений 
 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

22.12  

47 47/6 Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

1 Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

27.12  

48 48/7 Решение систем 

уравнений второй 

степени 
 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

28.12  

49 49/8 Решение систем 

уравнений второй 

степени 

1 11.01.201
8 

 

50 50/9 Решение систем 

уравнений второй 

степени 
 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

12.01  

51 51/10 Решение систем 

уравнений второй 

1 17.01  



степени. находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 
52 52/11 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

18.01  

53 53/12 Неравенства с двумя 

переменными 
 

1 Познакомиться с понятием  
неравенства с двумя 

переменными и методами  

их решений. 
Решать неравенства с 

двумя переменными; 

применять графическое 

представление для 

решения неравенств 

второй степени с двумя 

переменными 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

19.01  

54 54/13 Неравенства с двумя 

переменными 
1 24.01  

55 55/14 Системы неравенств с 

двумя переменными 
 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 
Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

25.01  

56 56/15 Системы неравенств с 

двумя переменными 
1 26.01  

57 57/16 Некоторые приемы 1 Коммуникативные :организовывать и Формирование 31.01  



решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 
Подготовка к 

контрольной работе. 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

58 58/17 Контрольная работа № 4 

«Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными». 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

01.02  

Арифметическая и геометрическая прогрессии - 14 ч. 
59 59/1 Анализ контрольной 

работы. 

Последовательности 

1 Применять индексные 

обозначения для членов 

последовательностей. 

Приводить примеры 

задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 
 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

02.02  

60 60/2 Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-
го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Выводить формулу n-го 

члена арифметической 

прогрессии, суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии, решать 

задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

07.02  



61 61/3 Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-
го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии. 
. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

08.02  

62 62/4 Формула суммы п-
первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 
 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

09.02  

63 63/5 Формула суммы п-
первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 14.02  

64 64/6 Решение задач. 
Подготовка к 

контрольной работе 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

15.02  

65 65/7 Контрольная работа №5  

«Арифметическая 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

Формирование 

навыка самоанализа 

16.02  



прогрессия». материал по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

и самоконтроля 

66 66/8 Анализ контрольной 

работы. Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-
го  1члена  

геометрической  про-
грессии 

1 Выводить формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии, решать 

задачи с использованием 
этих формул. Доказывать 

характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии. 
Решать задачи на сложные 

проценты, используя при 

необходимости 

калькулятор. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

21.02  

67 67/9 Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-
го  члена  

геометрической  про-
грессии 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

22.02  

68 68/10 Формула суммы п-
первых членов 

геометрической 

прогрессии 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

28.02  

69 69/11 Формула суммы 

ппервых членов 

геометрической 

прогрессии 

1 01.03  

70 70/12 Формула суммы 

ппервых членов 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

Формирование 

целевых установок 

02.03  



геометрической 

прогрессии. 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

71 71/13 Обобщающий урок. 

Метод математической 

индукции. Подготовка к 

контрольной работе 

1 07.03  

72 72/4 Контрольная работа № 6  

«Геометрическая 

прогрессия» 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

09.03  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 12 ч. 
73 73/1 Работа над ошибками. 

Примеры 

комбинаторных задач 

1 Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 
 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

14.03  

74 74/2 Примеры 

комбинаторных задач. 
1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

15.03  

75 75/3 Перестановки 1 Распознавать задачи на Коммуникативные :организовывать и Формирование 16.03  



 вычисление числа 

перестановок, 

размещений, сочетаний и 

применять 

соответствующие 

формулы. 
 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 
 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

76 76/4 Перестановки 1 21.03  

77 77/5 Размещения 
 

1 Коммуникативные :организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

инф-ю. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

22.03  

78 78/6 Размещения 1 23.03  

79 79/7 Сочетания 
 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

04.04  

80 80/8 Сочетания 1 05.04  

81 81/9 Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 
1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

06.04  



взаимосвязей смысловых единиц текста 
82 82/10 Относительная частота 

случайного события. 
1 Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероятность 

случайного события с 

помощью частоты, 

установленной опытным 

путем. Находить 

вероятность случайного 

события на основе 

классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры 

достоверных и 

невозможных событий. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 
Регулятивные :оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

11.04  

83 83/11 Вероятность 

равновозможных 

событий. 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

12.04  

84 84/12  Контрольная работа №7 

«Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме « 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

13.04  

Повторение - 18 ч. 
85 85/1 Анализ контрольной 

работы.  Функции и их 

свойства. 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
Формирование 

целевых установок 

учебной 

18.04  

86 86/2 Функции и их свойства. 
Подготовка к ГИА 

1 19.04  



Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

теоретический материал, 

изученный за курс 

алгебры 9 класса:  
строить и читать графики 

квадратичной и степенной 

функций; 
 раскладывать квадратный 

трехчлен на множители, 

применяя 

соответствующую 

формулу; 
 решать уравнения и 

неравенства с одной 

переменной; 
решать уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными; 
решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; 
применять формулу n-го 

члена арифметической и 

геометрической 

прогрессий» находить 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии, решать задачи 

с использованием этих 

формул; 
выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций; 
применять правило 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

деятельности 

87 87/3 Квадратный трѐхчлен. 
Подготовка к ГИА. 
 
 
 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

20.04  

88 88/4 Квадратичная функция 

и еѐ график. Подготовка 

к ГИА 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 25.04  

89 89/5 Степенная функция. 

Корень п-ой степени.  

Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные 

:оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

  

90 90/6 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. Подготовка 

ГИА 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

26.04  



комбинаторного 

умножения; 
распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, 

размещений, сочетаний и 

применять 

соответствующие 

формулы. 
 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 
91 91/7 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. Подготовка 

к ГИА 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

27.04  

92 92/8 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. 
Подготовка к ГИА 

1 02.05  

93 93/9 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. 
Подготовка к ГИА. 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

03.05  

94 94/10 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Подготовка 

к ГИА 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

04.05  

95 95/11 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Подготовка 

к ГИА 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

10.05  



искать и отбирать необходимую 

информацию. 
96 96/12 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Подготовка 

к ГИА 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

11.05  

97 97/13 Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 
Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. 
Регулятивные :оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых установок 

учебной 
деятельности 

16.05  

98 98/14 Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 
Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

17.05  



99 99/15 Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 
Подготовка к ГИА. 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.05  

100 100/ 
16 

Итоговая контрольная 

работа  
1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал за курс алгебры 

9 класса 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

23.05  

101 101/ 
17 

Анализ контрольной 

работы. Итоговый урок. 
Подготовка к ГИА. 
 
 

1 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал за курс алгебры 

9 класса 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

24.05  

102 102/ 
18 

Подготовка к ГИА. 1 25.05  

 
Программно-методическое обеспечение 

 
1. Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. 

Теляковского. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2014 г 
2. Дидактические материалы по алгебре.9 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. Короткова. / М: Просвещение, 2014 г  
3. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план.  

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004.; 
4. Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., 

стереотип.- М. Дрофа,  4-е изд. – 2004г.; 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
«Алгебра и начала анализа» 

10 класс 
на 2018- 2019 учебный год 

Толмашова Светлана Николаевна 



с.Рыткучи, 2018г. 
Пояснительная записка 

Настоящее календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 10 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе: 
1. ФЗ РФ №273-ФЗ. от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645); 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №15 от 26.01.2017 г. 

с изменениями от 5.06.2017 №629 «Об утверждении федерального перечня учебников на 

2018-2019 учебный год, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
4. Устава МБОУ СШ с.Рыткучи; 
5. Учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи на 2018-2019 учебный год; 
6. Положения МБОУ СШ с.Рыткучи «О календарно тематическом планировании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 

Рыткучи», утвержденный приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016 № 01-
05/18. 

7. Авторской программы общеобразовательных учреждений по курсу «Алгебра и начала 

анализа» для 10-11 класса (автор Мордкович А.Г. Зубарева И.И. - М: «Мнемозина», 

2013); 

Алгебры и начала анализа в 10-11 классах нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

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

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

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

математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
и задач: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применение функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа и стереометрии, выявлением их практической значимости. При 

изучении вопросов математики широко используются наглядные соображения; уровень 

строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения 

математики и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний 

учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе средней школы, что 

осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения. 
Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 

приобретают навыки тождественных преобразований тригонометрических выражений и их 

применения к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными 

понятиями, утверждениями и аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; приобретают систематические сведения об основных видах 

пространственных тел и их свойства, знакомятся с теоретическим обоснованием методов 

изображения пространственных тел на плоскости, овладевают умениями вычислять значения 

геометрических величин. 
В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

> построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

> выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; 

> выполнения расчетов практического характера; 
> использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
> самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
> проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

> самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала 

анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина».; 



Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ .с.Рыткучи для обязательного изучения алгебры на  

Алгебра. Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 

Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 



Уравнения и неравенства 
Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 
Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера. 

Учебно-тематически план 

№ 

п/п Темы 
Количество 

учебных часов по 

планированию 

Количество 

контрольных 

работ 
1 Вводное повторение. 8 1 

2 Числовые функции 5  

3 Тригонометрические функции 31 2 
4 Тригонометрические уравнения 15 1 
5 Преобразование тригонометрических 

выражений 
20 1 

6 Производная 46 3 

7 Обобщающее повторение. 14 1 
 Итого 140 9 
  



Содержание курса «Алгебра и начала анализа-10» 

Содержание курса Количеств

о часов 
Элементы содержания 

Повторение. 8 Действия с целыми числами, с дробями и с корнями, используя 

формулы сокращенного умножения; действия над 

многочленами, с алгебраическими дробями и с 

иррациональными выражениями; решение целых 

алгебраических уравнений, дробно-рациональных уравнений и 

иррациональных уравнений; рассмотреть известные 

элементарные функции, их графики функций и их свойства. Числовые функции 5 Определение числовой функции и способы еѐ задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические 

функции. 
31 Числовая окружность на координатной плоскости. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их свойства и 

графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции; рассмотреть 

известные элементарные функции, их графики функций и их 

свойства 
Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

15 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений: методы 

замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 
Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

20 Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 

понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 
Производная. 46 Определение числовой последовательности, способы еѐ задания 

и свойства. Предел числовой последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности 

и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Понятие производной 

п - го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

Итоговое повторение 14 формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры и начала анализа, овладение умением обобщения 
и систематизации знаний учащихся по основным темам курса 

алгебры и начала анализа 10 класса, развитие логического, 

математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ урока 

Тема урока 
 

Дата 

проведения 
Примечани

е 

Повторение 8 часов 
1 Преобразование алгебраических выражений   
2 Решение рациональных уравнений. Системы уравнений   
3 Решение рациональных неравенств и их систем   
4 Функции, их графики и свойства   
5 Арифметическая и геометрическая прогрессии   
6 Элементы комбинаторики и теории вероятности   

7 Решение текстовых задач   
8 Входная контрольная работа   

Числовые функции 5 часов 
9 Определение числовой    

 функции и способы еѐ 
задания. ОДЗ 

  

10 Свойства функций. Монотонность функции.   
11 Свойства функций. Чѐтность.   
12 Обратная функция График обратной функции   
13 Числовые функции, чтение графиков   

Тригонометрические функции-31 часов 
14 Числовая окружность   
15 Числовая окружность   
16 Числовая окружность на координатной плоскости.   
17 Числовая окружность на координатной плоскости.   
18 Координаты точек числовой окружности.   
19 Синус и косинус   
20 Тангенс и котангенс   
21 
 

Тригонометрические функции числового аргумента.   
22    

  



23 
24 

Тригонометрические функции углового аргумента. Решение упражнений.   
24 Тригонометрические функции углового аргумента. Решение упражнений.   
25 Формулы приведения.   
26 
 

 Решение упражнений.   

27 Решение упражнений.   

28 Повторительно - обобщающий урок «Тригонометрические функции»   
29 Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции»   
30 Функция y = sin x, еѐ свойства и график.   
31 Графики функций 7 = яп(х±й) и7= япл ±Ь   
32 Функция y = cos x, ее свойства и график   
33 Графики функций 7 = соз(х±й)иу=с05х+ь   
34 Периодичность функций y = sin x и y = cos x   
35 
 

Преобразование графиков тригонометрических функций. Построение   
36 Преобразование графиков тригонометрических функций. Построение    
37 График гармонического колебания.   
38 
 

Функция y = tgx Свойства функции и еѐ график. 
 

  
39 Функция y = tgx Свойства функции и еѐ график. 

 
  

40 
 

Функция y = Ugx. 
 

  
41 Свойства функции и еѐ график.   
42 
 

Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические функции»   
43 Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические функции»   
44 Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции» 

 
   

Тригонометрические уравнения- 15 часов 
45 
 

Арккосинус. Решение уравнения cos х = a   
46 Арккосинус. Решение уравнения cos х = a   
47 
 

Арксинус и решение уравнения sin х = t   
48 Арксинус и решение уравнения sin х = t   
49 Арксинус и арккосинус. Решение уравнений.   
50 
 

Арктангенс и арккотангенс.    
51 Решение уравнения tg x = a, ctg x = a   
52 
 

Решение простейших тригонометрических неравенств.   
53 Решение простейших тригонометрических неравенств.   
54 
 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к решению квадратного уравнения.   
55 Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к решению квадратного уравнения.   
56 Решение однородных тригонометрических уравнений   

  



57 Решение тригонометрических неравенств.   
58 Повторительно- обобщающий урок «Тригонометрические уравнения»   
59 Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения»   

Преобразование тригонометрических выражений 20часов 

60 Синус и косинус суммы аргументов.   
61 Синус и косинус разности аргументов. 

 
  

62 Синус и косинус суммы и разности аргументов.   
63 Тангенс суммы и разности аргументов.   
64 
 

Решение тригонометрических уравнений с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух аргументов. 
  

65 Решение тригонометрических уравнений с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух аргументов. 
  

66 
 Решение тригонометрических неравенств с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух аргументов. 

  

67 Решение тригонометрических неравенств с применением формул синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух аргументов. 
  

68 Формулы двойного аргумента.   
69 
 

Решение уравнений с применением формул двойного аргумента.   
70 Решение уравнений с применением формул двойного аргумента   
71 Формула понижения степени.    
72 
 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.   

73 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.   

74 
 

Решение тригонометрических уравнений с помощью преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение. 
  

75 Решение тригонометрических уравнений с помощью преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение. 
  

76 Повторительно- обобщающий урок «Преобразование тригонометрических выражений»   
77 Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений»   
78 
 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму   

79 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму   
Производная 46 часов 

80 Определение числовой последовательности и способы еѐ задания   

81 Определение предела последовательности. Теоремы о пределах последовательностей   

83 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.   
84 Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.   



85 Приращение аргумента. Приращение функции.   
86 Задачи, приводящие к понятию производной.   
87 Алгоритм нахождения производной.   

 
88 Алгоритм нахождения производной.   
89 
 

Формулы дифференцирования.   
90 
 

Формулы дифференцирования.   
91 Формулы дифференцирования.   
92 
 

Правила дифференцирования.   
93 
 

Правила дифференцирования.   
94 Правила дифференцирования.   
95 
 

Дифференцирование сложной функции.   
96 
 

Дифференцирование сложной функции.   
97 Дифференцирование сложной функции.   
98 
 

Вычисление производных.   
99 Вычисление производных.   
100 Повторительно- обобщающий урок «Предел функции. Определение производной»   
101 Контрольная работа № 6 «Предел функции. Определение произвоДной» 

 
  

102 
 

Уравнение касательной к графику функции.   
103 Уравнение касательной к графику функции.   
104 Уравнение касательной к графику функции. Решение задач.   
105 

 
Применение производной для исследования функций на монотонность.   

106 
 

Применение производной для исследования функций на монотонность.   
107 Применение производной для исследования функций на монотонность.   
108 

 
Отыскание точек экстремума.   

109 Отыскание точек экстремума.   
110 Построение графиков функций   
111 

 
Исследование функции и построение графика функции.   

112 
 

Исследование функции и построение графика функции.   
113 Исследование функции и построение графика функции.   
114 

 
Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.   

115 
 

Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.   
116 Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.   
117 Повторительно- обобщающий урок «Применение производной»     



118 Контрольная работа № 7 «Применение производной»   
119 Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке.   
120 

 
Практикум на нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. 
  

121 Практикум на нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 
  

122 Решение задач на нахождение наибольших и наименьших значений.   
123 

 
Практикум по решению задач ЕГЭ на нахождение наибольших и наименьших значений.   

124 Практикум по решению задач ЕГЭ на нахождение наибольших и наименьших значений.   
125 Повторительно- обобщающий урок «Применение производной для нахождения наибольших и 

наименьших значений функции» 
  

126 Контрольная работа №8 «Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений функции» 
 

  
Обобщающее повторение- 14 часов 

127 Преобразование тригонометрических выражений.   
128 Преобразование тригонометрических выражений (ЕГЭ).   
129 Решение тригонометрических уравнений (ЕГЭ)   
130 Отбор корней тригонометрических уравнений.   
131 Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной.    
132 Решение однородных тригонометрических уравнений.   
133 

 
Производная и еѐ применение для исследования функций.   

134 Производная и еѐ применение для исследования функций.   
135 Связь между графиком функции и графиком производной данной функции.   
136 

 
Итоговая контрольная работа   

137 Итоговая контрольная работа   
138 

 
Решение заданий ЕГЭ   

139 
 

Решение заданий ЕГЭ   
140 Решение заданий ЕГЭ   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящее календарно-тематическое планирование для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. ФЗ РФ №273-ФЗ. от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 №629 «Об утверждении федерального 

перечня учебников на 2018-2019 учебный год, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
4. Устава МБОУ СШ с.Рыткучи; 
5. Учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи на 2019-2020 учебный год; 
6. Положения МБОУ СШ с.Рыткучи «О календарно тематическом планировании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с. Рыткучи», утвержденный приказом директора МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016 № 0105/18. 
7. Авторской программы общеобразовательных учреждений по курсу «Алгебра и начала анализа» для 10-11 класса (автор Мордкович А.Г. Зубарева И.И. - М: 

«Мнемозина», 2013); 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

> формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

> развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

> овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

> воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике 
как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

> построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

> выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; 



> выполнения расчетов практического характера; 

> использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

> самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

> проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

> самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина».; 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ .с.Рыткучи для обязательного изучения алгебры на этапе среднего общего образования отводится 4 часа в неделю, 

всего 136 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне способствует формированию у обучающихся следующих результатов обучения: 

Знать/уметь 
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования 
тригонометрических выражений, буквенных выражений. 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики тригонометрических функций; 
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 
решать тригонометрические уравнения и неравенства; 



использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение курса 10 класса. (8 часов) 
2. Тема : Степени и корни. Степенные функции. (18 часов) 
3. Тема: Показательная и логарифмическая функция (32 часов). 
4. Тема: Первообразная и интеграл. (8 часов) 
5. Тема: Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 
6. Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов). 
7. Повторение. (30 часов) 

Степени и корни. Степенные функции. ( 18 часов) 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем.Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень.Решение 

рациональных уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функция (32 часов). 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. Показательная функция (экспонента), еѐ 

свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. (8 часов) 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и еѐ физический смысл.  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формулы бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности 

Уравнения и неравенства. (20 часа). 

Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 



их систем. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 
Количество учебных 

часов по 

планированию 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение 8 1 
2 Степени и корни. Степенные функции 18 1 
3 Показательная и логарифмическая функции 32 3 
4 Первообразная и интеграл 8 1 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 
20 1 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 
20 1 

7 Повторение 30 1 
 Итого 136 9 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 клааса 

№ 

урока 
Содержание изучаемого материала 

 
Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

 Повторение (8 часа) 
1 
 

Тригонометрические функции, их свойства и графики   

2 Тригонометрические функции, их свойства и графики   

3 
 

Преобразование тригонометрических выражений 
 

  
4 
 

Тригонометрические уравнения   

5 Тригонометрические уравнения   
6 
 

Производная, ее применение для исследования функции на монотонность   



7 Производная, ее применение для исследования функции на монотонность   
8 Входная контрольная работа   

Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 
9 
 

Понятие корня n-й степени из действительного числа   
10 

 
Понятие корня n-й степени из действительного числа   

11 Понятие корня n-й степени из действительного числа   
12 Понятие корня n-й степени из действительного числа    
13 
 

Функции у = Vx , их свойства и графики 
 

 

14 
Функции у = Vx , их свойства и графики   

15 Свойства корня n-й степени   
16 Свойства корня n-й степени   

17 Свойства корня n-й степени   

18 Преобразование выражений содержащих радикалы   
19 Преобразование выражений содержащих радикалы   
20 Преобразование выражений содержащих радикалы   
21 Преобразование выражений содержащих радикалы   

22 Степенные функции, их свойства и графики   

23 Степенные функции, их свойства и графики   

24 Обобщение понятия о показателе степени    
   25 Обобщение понятия о показателе степени   

26 Контрольная работа № 1 «Степени и корни. Степенные функции»   
Показательная и логарифмическая функции (32 часа) 

27 Показательная функция и ее график   
28 Показательная функция и ее график   
29 Показательная функция и ее график   
30 Показательные уравнения   
31 Показательные уравнения   
32 Показательные уравнения   
33 Показательные неравенства   
34 Показательные неравенства   
35 Показательные неравенства   
36 Контрольная работа № 3 «Показательная функция»   
37 Понятие логарифма   
38 Понятие логарифма   
39 Функция y=logax, ее свойства и график   
40 Функция y=logax, ее свойства и график    



41 Свойства логарифмов   
42 Свойства логарифмов   

43 Свойства логарифмов   
44 Логарифмические уравнения   
45 Логарифмические уравнения   
46 Логарифмические уравнения   
47 Логарифмические уравнения   

48 Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция»   
49 Логарифмические неравенства   
50 Логарифмические неравенства   
51 Логарифмические неравенства   
52 Переход к новому основанию логарифма   
53 Переход к новому основанию логарифма   
54 Дифференцирование показательной и логарифмической функций   
56 Дифференцирование показательной и логарифмической функций   
57 Дифференцирование показательной и логарифмической функций   
58 Контрольная работа№ 5 «Показательная и логарифмическая функция»   

 
Первообразная и интеграл (8 часов) 

59 Первообразная и неопределенный интеграл   
60 Первообразная и неопределенный интеграл   

61 Первообразная и неопределенный интеграл   

62 Первообразная и неопределенный интеграл   
63 Определенный интеграл    
64 Определенный интеграл   
65 Определенный интеграл   
66 Контрольная работа №7 «Первообразная и интеграл»   

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 
67 Статистическая обработка данных   
68 Статистическая обработка данных   
69 Статистическая обработка данных   
70 Простейшие вероятностные задачи   
71 Простейшие вероятностные задачи   
72 Простейшие вероятностные задачи   

 
73 Сочетания и размещения   
74 Сочетания и размещения   

75 Сочетания и размещения   
76 Сочетания и размещения   
77 Формула бинома 

Ньютона 
  



78 Формула бинома 
 

  
79 Формула бинома 

 
  

80 Случайные события и их вероятности   
81 Случайные события и их вероятности   

82 Случайные события и их вероятности   
83 Решение практических задач   
84 Решение практических задач   
85 Решение практических задач   

86 
Контрольная работа №8 «Элементы теории вероятностей и математической статистики» 

 
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов) 

87 Равносильность уравнений   
88 Равносильность уравнений    
89 Общие методы решения уравнений   
90 Общие методы решения уравнений   
91 Общие методы решения уравнений   
92 Общие методы решения уравнений   

93 Решение неравенств с одной переменной   
94 Решение неравенств с одной переменной   
95 Решение неравенств с одной переменной   
96 Решение неравенств с одной переменной   
97 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   
98 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   
99 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   

100 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   
101 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   

102 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений   
103 Уравнения и неравенства с параметрами   

104 Уравнения и неравенства с параметрами   
105 Уравнения и неравенства с параметрами   

106 Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств»   
Повторение (30 часов) 

107 Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.   
108 Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.    
109 Повторение. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.   
110 Повторение. Решение неравенств методом интервалов   
111 Повторение. Решение неравенств методом интервалов   

112 Повторение. Решение неравенств методом интервалов   

113 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.   
114 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.   
115 Повторение. Арифметическая, геометрическая прогрессия.   



116 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.   
117 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.   
118 Повторение. Решение тригонометрических уравнений.   

119 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.   
120 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.   
121 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. Множество значений функции.   
122 Повторение. Решение иррациональных уравнений.   
123 Повторение. Решение иррациональных уравнений.   
124 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств   
125 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств   
126 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств   

127 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств.   
128 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств.   

129 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.   
130 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.   
131 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.   
132 Повторение. Решение задач на проценты, движение, совместную работу.   
133 Итоговое тестирование   

134 Итоговое тестирование   

135 Решение задач ЕГЭ   
136 Решение задач ЕГЭ   
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