
 

 



Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ «Алгебра. 8 класс»  

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, в 

действующей редакции от 29.12.2014г. №2); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 

марта 2011 г. N 19993 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» . 

- Авторской программы: «Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2011). 

- Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2021-2022 уч. год; 
- Рабочая программа ориентирована на учебник 
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     В процессе внедрения ФГОС нового поколения актуально использование дистанционных образовательных технологий(в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

            Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.  

        Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и учителей; работа с часто болеющими детьми; 

работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.  Каждый обучаемый может 

заниматься по персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения изучаемого предмета.  

       Цели обучения 

В направлении личностного развития: 
Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном напрвлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений 

- формирование представления о математических понятиях, математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

- формирование представления о процессах и явлениях имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, 

включая учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

- освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной. 
 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 



1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой 

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания 

могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

5. У детей с ОВЗ нередко имеются проблемы речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. Нарушение форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Часто дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Ослабленное здоровье,  повышенная утомляемостью. 

                  Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Коррекционная работа: 
- Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности 

учащихся;  

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полного усвоения нового; 

- использовать словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

         Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, 

особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

            Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 

назначения. 

Система оценивания достижений учащихся по предмету 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный 

опрос. 

 Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; контрольные работы. 

Требования к оцениванию 

- Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, 

слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

- Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика. 

- Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-

познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 



- Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать 

требования к работам разного вида. 

- Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению - умения и 

желания осуществлять самоконтроль. 

- Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 

умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  не 

допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания всего изученного программного материала;  умеет 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в с лучае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  не умеет 

работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает несколько 

грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. Общая классификация 

ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

- неумение делать выводы и обобщения;

- неумение читать и строить графики;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

- потеря корня или сохранение постороннего корня;

- отбрасывание без объяснений одного из них;



- равнозначные им ошибки;

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

- неточность графика;

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения учебного предмета 

В направлении личностного развития: 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 



- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

-первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку 

числовых выражений; 

 - пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот; 

 - решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 - устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

 - интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы: находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 - составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки 

и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

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

- выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- 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, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

-  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 



- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

- 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; 

- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в течении 

всего года обучения, необходимых для реализации общеобразовательного уровня. Уровень обучения – базовый.  

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

Содержание учебного предмета 

Тематический план: 

 

№ Название 

Раздела, количество часов 
Количество 

часов 

 Количество 

контрольных 

работ 

1 Рациональные дроби. 23 2 

2 Квадратные корни.  17 2 

3 Квадратные уравнения. 22 2 

4 Неравенства.  18 2 

5 Степень с целым отрицательным 

показателем.  

16 1 

6 Итоговое повторение.  6 1 
 Итого  

 
102 10 

 

Алгебра 8 класс 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция у = и её график. - выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале 

темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять 



сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, 

чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и 

трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора.  

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у = . 

Глава 2.Квадратные корни (17 часов) 

 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 = , её свойства и график. 

- 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. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются 

известные обучающимся 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. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

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

Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество = , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида , . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, 

часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. Продолжается работа по 

развитию функциональных представлений обучающихся. Рассматриваются функция у = , её свойства и график. При изучении 

функции у = , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥0. 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

-  выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. 

Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а 0, с использованием формулы корней. 

В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами.  

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких 

уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  



Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач.  

Глава 4. Неравенства (18 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

- ознакомить обучающихся 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. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся 

соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. 

Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально 

на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(16 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. Круговые 

диаграммы, полигон, гистограмма. 

- 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 этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на 

примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся 

примеры использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями 

генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, 

как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 
 6.Повторение ( 6 часов) 

- Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 



Календарно-тематический план Алгебра 8 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№  Плановые 

сроки 

прохождения 
Тема урока 

(Тип урока) 

Количес

тво 

часов 
Вид деятельности 

Формы контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Повторение (6ч) 

1 -2 2.09 - 3.09 Многочлены 

(повторительно 

- обобщающий 

урок) 
 

2 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 
выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Повторить основные понятия и формулы тем «Многочлены» и 

«Формулы сокращённого умножения». Повторить основные 

математические операции с многочленами: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, представление выражений в виде 
многочлена; применять основные формулы сокращённого умножения 

на практике. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

делать предположения об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи 

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «Когда будет результат?») 

Познавательные: выявлять сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 

3-4 4.09 – 5.09 Формулы 

сокращённого 

умножения(пов

торительно - 

обобщающий 

урок, урок 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 9 

2 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 

алгоритма действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Повторить основные понятия и формулы тем «Многочлены» и 

«Формулы сокращённого умножения». Повторить основные 

математические операции с многочленами: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, представление выражений в виде 

многочлена; применять основные формулы сокращённого умножения 

на практике. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, к самостоятельной 

и коллективной деятельности 

5 6.09  Входной срез 

знаний 

(урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний) 

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

 

Научиться применять на практике теоретический материал по 

основным темам за курс 7 класса 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 



 

 

 

Глава 1. Рациональные дроби. (21 ч) 

П 1. Рациональные дроби и их свойства. 

6 9.09 Рациональные 

выражения 

(урок изучения 

нового 

материала) 

Решение задач 
ОГЭ № 6,12 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

построение алгоритма 
действий, фронтальный 

опрос по заданиям УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями дробные выражения, числитель и 

знаменатель алгебраической дроби, область допустимых значений. 

Научиться распознавать рациональные дроби, находить области 

допустимых значений переменной в дроби 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

7 11.09 Рациональные 

выражения 

(комбинирован 

Основное 

свойство 

дроби.ный 

урок) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые 

значения переменной; определять целые, дробные и рациональные 

выражения. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с эталоном 

Познавательные: строить логические цепи рассуждений. 
Формирование навыков организации анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

8 13.09 Основное 

свойство дроби. 

(изучение 

нового 
материала) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнений из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с основным свойством рациональной дроби. Научиться 

применять основное свойство рациональной дроби при преобразовании 

дробей и их сокращении. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы 

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. 

Формирование навыка анализа, сопоставления, сравнения. 

9 16.09 Сокращение 

дробей 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

Познакомиться с принципами тождественных преобразований дробей. 

Научиться тождественно сокращать рациональные дроби; 



(комбинированн

ый урок) 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

опрос по теоритическому 

материалу по заданиям из 

УМК, проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

 

формулировать основное свойство рациональных дробей и применять 

его для преобразований.  

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы 

Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование навыков самодиагностики и самокоррекции 

деятельности, способности к волевому усилию в преодолении 
препятствий 

П 2. Сумма и разность дробей. 

10 18.09 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

(изучение 

нового 
материала) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, 
индивидуальный опрос, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. Научиться складывать дроби с 

одинаковыми знаменателями; объяснять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Коммуникативные: понимать возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и что ещё 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно поисковой 

деятельности 

11 20.09 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

(урок 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. Научиться складывать дроби с 

одинаковыми знаменателями; объяснять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

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 навыков организации анализа своей деятельности 

12 23.09 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Познакомиться с алгоритмом сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. Научиться находить общий знаменатель нескольких 

рациональных дробей. 



разными 

знаменателями  

(изучение 

нового 

материала) 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и 

практических заданий из 

УМК проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить  и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения 

13 25.09 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(комбинированн

ый урок)  

Решение задач 

ОГЭ 

 № 6 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: опрос по 

теоритическому 

материалу, выполнение 

практических заданий, 
проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок,  

Научиться объяснять правила сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; приводить дроби к общему знаменателю. 

Коммуникативные: уметь слышать и слушать друг друга 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путём переформулирования, упрощённого пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи информации 

Формирование навыков работы по алгоритму 

14 27.09 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(урок 

исследования и 

рефлексии)  
Решение задач 

ОГЭ № 6 

1 Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование способов 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться складывать и вычитать рациональные дроби с разными 

знаменателями; решать задания различного вида сложности; 

приводить рациональные дроби к общему знаменателю. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий 

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Формирование познавательного интереса, ОГЭ № 20 

15 30.09 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Рациональны

е дроби и их 

свойства» 

 (урок 

контроля, 

оценки и 

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их свойства» 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 



коррекции 

знаний) 

П 3. Произведение и частное дробей 

16 2.10 Умножение 

дробей 

(изучение 

нового 

материала) 

ОГЭ № 6 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос, Выполнение 
практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами умножения рациональных дробей. 

Освоить алгоритм умножения дробей, упрощая выражения 

Коммуникативные: планировать общие способы работы 

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата ( отвечать на вопрос «Когда будет готов 

результат?») 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию 

17 4.10 Возведение 

дроби в степень 

(изучение 

нового 

материала) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по 

заданиям УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами возведения рациональной дроби в 

степень; свойствами рациональной дроби при возведении в степень. 

Научиться использовать алгоритмы умножения дробей, возведения 

дроби в степень 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и тог, что ещё неизвестно 
Познавательные: выявлять особенности разных  объектов в процессе 

их рассматривания. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

18 7.10 Возведение 

дроби в степень 

(урок 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами и свойствами возведения рациональной 

дроби в степень; научиться возводить алгебраическую дробь в 

натуральную степень 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель 

и строить действий в соответствии с ней 

Познавательные: устанавливать причинно – следственные связи 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческого задания 

19 9.10 Деление дробей 

(комбинированн

ыйурок)  

Решение задач 

ОГЭ № 6  

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

Познакомиться с правилами деления рациональных дробей. Научиться 

пользоваться алгоритмами деления дробей; возведения дроби в 

степень, упрощая выражения. 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи 



алгоритмом действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: определять основную и второстепенную 

информацию 

Формирование устойчивой мотивации к анализу и исследованию 

20 11.10 Деление дробей  

(урок 

практикум)   
ОГЭ № 6 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно – 
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с правилами и свойствами умножения и деления 

рациональной дроби на одночлен. Научиться находить произведение и 

частное рациональной дроби и одночлена 
Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Регулятивные предвосхищать результат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «Какой будет результат?») 

Познавательные: понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской 

деятельности 

21 
 

14.10 Преобразовани
е рациональных 

выражений 

(урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и) Решение 

задач ОГЭ № 6 

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное выражение, 
рациональная дробь, тождество. Научиться преобразовывать 

рациональные выражения, используя все действия с дробями.     

Коммуникативные: учиться управлять поведением партнёра – 

убеждать его, контролировать и корректировать его действия. 

Регулятивные сличать свой способ действия с эталоном 

Познавательные: выделять и формулировать проблему 

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи 

22 16.10 Преобразовани
е рациональных 

выражений 

(урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и  )Решение 

задач ОГЭ №6 

1 Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 

деятельности: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться выполнять преобразования рациональных выражений в 
соответствии с поставленной целью: выделение квадрата двучлена, 

целой части дроби. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

Регулятивные ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и тог, что ещё неизвестно 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового, ОГЭ № 6 

23 18.10 Преобразовани 1 Формирование у учащихся Научиться применять преобразования рациональных выражений для 



е рациональных 

выражений 

(урок 

практикум) 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

решения задач.     

Коммуникативные: разрешать конфликты – выявлять, 

идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные выделять и осознавать то, что уже усвоено, и что ещё 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля,  

24 21.10 Функция  

у =
х

к
 и её 

график 

(интерактивны
й урок) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): 

построение алгоритма 

действий, работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 
теоретическому 

материалу. Выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с видом и 

названием графика функции у =
х

к
. Научиться вычислять значения 

функций, заданных формулами; составлять таблицу значений; строить 
и описывать свойства для дробно – рациональных функций; применять 

для построения графика и описания свойств асимптоту. 

Коммуникативные: понимать возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной 

Регулятивные принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи 

Познавательные: составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

25 23.10 Функция  

у =
х

к
 и её 

график (урок 

исследования и 

рефлексии) 

Решение задач 

ОГЭ № 11 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно – 

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 

опрос по теоретическому 

материалу, выполнение 

практических заданий, 

работа с раздаточным 

материалом по заданиям 

УМК , проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

Познакомиться со свойствами функции; свойствами коэффициента 

обратной пропорциональности к. Научиться строить графики дробно – 

рациональных функций; кусочно –заданных описывать их свойства на 

основе  графических представлений.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Формирование познавательного интереса к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового  



выставленных оценок.  

26 25.10 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Операции с 

дробями. 

Дробно – 

рациональная 

функция»  

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Операции с дробями. Дробно – рациональная функция» 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование умения контролировать процесс и результат 

деятельности. 

 

Глава 2. Квадратные корни. (18 ч) 

П 4. Действительные числа. 

27 6.11 Рациональные 

числа (урок 

обще 

методической 

направленност

и) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и тд): 

построение алгоритма 

действий, работа с 

опорным конспектом, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок. 

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. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами. 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно поисковой 

деятельности. 

28 8.11 Иррациональны

е числа(урок 

исследования и 

рефлексии) 

Решение задач 

ОГЭ № 7 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий ): составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с понятием иррациональные числа; с приближенным 

значением числа п. Научиться различать множества иррациональных 

чисел по отношению к другим числам; приводить примеры 

иррациональных чисел; находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме.  

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: выделять количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

П 5. Арифметический квадратный корень. 

29 11.11 Квадратные 

корни. 

Арифме-
тический 

квадратный ко-

 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 

действий и т. д.): 

Познакомиться с понятиями арифметический квадратный корень, 

подкоренное число; с символом математики для обозначения нового 

числа — 4а. Научиться формулировать определение арифметического 
квадратного корня; извлекать квадратные корни из простых чисел 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга.  



рень 

(Урок-лекция) 

Решение задач 

ОГЭ № 7,8 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-14), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации 

Формирование целевых установок  учебной деятельности 

30 13.11 Уравнение 

вида х2=а. 
(Урок 

изучения 

нового мате 

риала) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-15), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 
 

Познакомиться с понятием арифметический квадратный корень. 

Узнать значение уравнения х2 = а. Научиться извлекать квадратные 
корни; оценивать не извлекаемые корни; находить приближенные 

значения корней; графически исследовать уравнение х2 = а; находить 

точные и приближенные корни при а > 0 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и актив-

ности 

31 15.11 Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

Решение задач 

ОГЭ № 7 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 
опрос по заданиям из 

УМК, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. ОГЭ, 

№ 8 

 

Познакомятся с некоторыми приближенными значениями 

иррациональных чисел под корнем (\/2,\/3,л/Н)) и др; с таблицей 

приближенных значений некоторых иррациональных чисел. 

Научиться вычислять значения иррациональных чисел на каль-

куляторе и с помощью таблицы в учебнике 

Коммуникативные: развивать умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

 Познавательные: уметь выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 
Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового 

32 18.11 Функция  

у =  √х и её 

график. 

(Интерак 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Познакомиться с основными свойствами и графиком функции вида у 

= 4х. Научиться строить график функции у =  √х, освоить её свойства. 

Научиться выражать переменные из геометрических и физических 

формул 



тивный 

урок) 

 

действий и т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 

теоретическому материалу 

по заданиям из УМ К (С-

17), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее, как задачу — через анализ условий.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата.  

Познавательные: уметь заменять термины определениями, выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

33 20.11 Функция  

у =  √х и её 

график. 

(Урок 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 11 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: 

отработка алгоритма 

действий, опрос по тео-

ретическому материалу по 

заданиям из УМ К (Гол. С-

7), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок. 

ОГЭ, №  11 

 

Научиться описывать свойства функции; строить и описывать 

свойства графиков кусочно-заданных функций; решать графические 

уравнения; вычислять значения функции у =  √х и кусочно-заданных 

функций; составлять таблицы значений; использовать 

функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

 

Познавательные: уметь выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 
Формирование навыков работы по алгоритму 

П 6. Свойства арифметического квадратного корня. 

34 22.11 Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби 

(Урок 

проблемного 

изложения) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий из 

УМ К (С-18), 
проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться со свойствами арифметического квадратного корня: 

произведения и частного (дроби). Научиться применять свойства 

арифметических квадратных корней для упрощения выражений и 

вычисления корней 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое.  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять формальную структуру задачи 
Формирование  познавательного интереса 

35 25.11 Квадратный 

корень из 

произведения 

и дроби 

(Урок 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМ К (С-19), 

проектирование способов 

Научиться доказывать свойства арифметических квадратных корней и 

применять их к преобразованию выражений; делать простые 

преобразования с помощью свойств арифметических квадратных 

корней. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «каким будет результат?»).  



выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование познавательного интереса 

36 27.11 Квадратный 

корень из 

степени 

(Урок 

общеметодиче

ской 

направленност
и) Решение 

задач ОГЭ № 7, 

8 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-20), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

ОГЭ, № 8 

Познакомиться с основной формулой модуля действительного числа 

aa 2 .  Научиться решать уравнения и неравенства с модулем 

графически и аналитически; доказывать данное тождество при 

решении арифметических квадратных корней 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам.  

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

Познавательные: анализировать условия и требования задачи 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания 

37 29.11 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Понятие 

арифме-

тического 

квадратного 

корня и его 

свойства» 

1  Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Понятие арифметического квадратного корня и его свойства 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

П 7. Применение свойств арифметического квадратного корня. 

38 2.12 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя под 
знак корня. 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 
составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Освоить операцию по извлечению арифметического квадратного 

корня; операцию вынесения множителя за знак корня; операцию 

внесения множителя под знак корня. Научиться выносить множитель 

за знак и вносить множитель под знак квадратного корня, используя 

основные свойства 
Коммуникативные: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: выбирать вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

39 4.12 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 
(Урок 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования 

и взаимоконтроля: 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 
опрос по заданиям из 

Научиться использовать арифметические квадратные корни для 

выражения переменных из геометрических и физических формул; 

выносить множитель за знак и вносить множитель под знак 

квадратного корня, используя алгоритмы. 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировании предметно практической или иной дея-
тельности. 



практикум) УМК (Гол. С-9), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование познавательного интереса. 

40 6.12 Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни (Урок 
проблемного 

изложения) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и г. д.): 
составление опорного 

конспекта, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить принцип преобразования рациональных выражений, 

содержащих квадратные корни. Научиться выполнять пре-

образования, содержащие операцию извлечения квадратного корня; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового. 

41 9.12 Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. (Урок 

общеметодиче
ской 

направленност

и) 

 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 
предметного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить принцип преобразования рациональных выражений, 

содержащих квадратные корни. Научиться выполнять пре-

образования, содержащие операцию извлечения квадратного корня; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выполнять операции со знаками и символами. 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

42 11.12 Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. (Урок 
практикум) 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-

полнение практических 
заданий из УМ К (Гол. С-

10), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться доказывать свойства квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений: вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; строить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной терминологии. 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу в организации 
совместного действия. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию 

43 13.12 Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. (Урок 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

Научиться преобразовывать рациональные выражения, содержащие 

квадратные корни, применяя основные свойства арифметического 

квадратного корня. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты - выявлять, 

идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные 



развивающего 

контроля) 

Решение задач 

ОГЭ № 8 

коррекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

опрос по теоретическому 

материалу, работа с 

раздаточным материалом 

из УМ К (С-22), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок. 

ОГЭ, № 8, 20 

способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности; 

самоанализа и самоконтроля учебной деятельности. 

44 16.12 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Применение 

свойств 

арифметическ

ого квадрат-

ного корня»  

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Свойства квадратных корней». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Формирование умения контролировать процесс и результат дея-

тельности. 

Глава 3. Квадратные уравнения. 21(ч) 
П 8. Квадратное уравнение и его корни. 

45 18.12 Понятие 

квадратного 

уравнения. 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМК (С-23), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, не приведённое квадратное уравнение; освоить 

правило решения квадратного уравнения. Научиться решать 

простейшие квадратные уравнения способом вынесения общего 

множителя за скобки. 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее, как задачу - через анализ условий.  

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

 Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового. 

46 20.12 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

(Урок 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 9 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: работа с 

алгоритмом действий, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМ К (С-24), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное уравнение; 

со способами решения неполных квадратных уравнений. Научиться 

проводить доказательственные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, функциональные свойства выражений; 

решать квадратные уравнения;  

распознавать линейные и квадратные уравнения, целые уравнения. 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 



задания, комментирование 

выставленных оценок. 

ОГЭ, № 9 

партнерам.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощённого 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. 

Формирование способности к волевому усилию в преодолении 

препятствий; формирование навыков. 

47 23.12 Выделение 
квадрата 

двучлена. 

(Урок проблем-

ного из-

ложения) 

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМК (Гол. С-11), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 
 

Освоить способ решения квадратного уравнения выделением квадрата 
двучлена. Научиться решать квадратные уравнения с помощью 

данного способа; распознавать квадратный трёхчлен. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового. 

48 25.12 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения. 

(Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с опорными 

конспектами, опрос по 

теоретическому материалу 

по заданиям УМК (С-25), 
проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

Познакомиться с понятием дискриминант квадратного уравнения, с 

формулами для нахождения дискриминанта и корней квадратного 

уравнения; с алгоритмом решения квадратного уравнения. Научиться 

решать квадратные уравнения по изученным формулам. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты - выявлять, 

идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные: проводить анализ способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности и экономичность 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию. 

49 27.12 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения. 

(Урок 

практикум) 

Решение задач 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

Познакомиться с понятием квадратное уравнение вида ах2 + bх + с = 0. 

Освоить формулу для нахождения дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. Научиться определять наличие корней 

квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам; решать 

упрощённые квадратные уравнения. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



ОГЭ № 9 работа с опорными 

конспектами, фрон-

тальный опрос по зада-

ниям УМК (С-26, Гол. С-

12), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: уметь выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

50 13.01 Решение задач 
с помощью 

квадратных 

уравнений. 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

1 Формирование у учащихся 
навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить математическую модель решения задач на составление 
квадратного уравнения. Научиться решать текстовые задачи на 

нахождение корней квадратного уравнения. 

Коммуникативные:  

уметь слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные:  

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные:  

выделять и формулировать познавательную цель. 
Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

51 15.01 Решение задач 

с помощью 

квадратных 
уравнений. 

(Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 
алгоритма действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать текстовые задачи на составление квадратных 

уравнений; применять формулы корней и дискриминанта для решения 

квадратных уравнений. 
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. 

Формирование познавательного интереса. 

52 17.01 Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

(Урок 
развивающего 

контроля) 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

построение алгоритма 

действий, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМ К (С-28), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели путем составления квадратного уравнения; решать состав-

ленное уравнение; интерпретировать полученный результат. 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «когда будет результат?»).  

Познавательные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 



выставленных оценок.  

53 20.01 Теорема 

Виета.  

(Урок проблем-

ного из-

ложения) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): работа с 
алгоритмом действий, 

выполнение практических 

заданий из УМ К (Гол. С-

13), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с теоремой корней квадратного уравнения — 

теоремой Виета. Освоить основные формулы для нахождения 

преобразования корней квадратного уравнения. Научиться находить 

сумму и произведение корней по коэффициентам квадратного 

уравнения; проводить замену коэффициентов в квадратном 
уравнении. 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

Познавательные: структурировать знания. 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно поисковой 

деятельности. 

54 22.01 Теорема 

Виета. 

(Урок 

практикум) 

Решение задач 
ОГЭ № 9 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-27), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с уравнением вида  

х2 – (m-n)x + mn =0.Научиться решать данные квадратные уравнения с 

помощью теоремы Виета; применять теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, при решении квадратных уравнений. 

Коммуникативные: планировать общие способы работы.  
Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию, 

55 24.01 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения»  

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Квадратные уравнения». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

П 9. Дробные рациональные  уравнения. 

56 27.01 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений, 

(Урок 

изучения 

нового 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

построение алгоритма 

действия, решение 

Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное выражение, 

тождество. Научиться преобразовывать рациональные выражения, ис-

пользуя все действия с алгебраическими дробями. 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с этаном. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 



мате 

риала) 

упражнений, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

задачи в зависимости от конкретных условий. 

Формирование целевых установок учебной деятельности. 

57 29.01 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений, 

(Урок обще 
методической 

направленност

и) Решение 

задач ОГЭ № 9 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: работа по 

алгоритму действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок,  

Познакомиться с понятием дробное уравнение, с методом решения 

дробно-рационального уравнения — избавление от знаменателя 

алгебраической дроби. Научиться решать дробно-рациональные 

уравнения методом избавления от знаменателя; делать качественно 

проверку корней. 
Коммуникативные: учиться управлять поведением партнера - убеждать 

его, контролировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: определять основную и второстепенную 

информацию. 

Формирование познавательного интереса. 

58 31.01 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений, 
(Продуктивный 

урок) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

индивидуальный опрос, 
составление опорного 

конспекта, проектиро-

вание способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок, 

Познакомиться с алгоритмом решения дробного рационального 

уравнения. Научиться распознавать рациональные и иррациональные 

выражения; классифицировать рациональные выражения; находить 

область допустимых значений рациональных выражений; выполнять 
числовые и буквенные подстановки; преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать тождества. 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

Познавательные: выделять и формулировать проблему. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового.  

59-60 3.02 – 5.02 Решение 

дробных 

рациональных 
уравнений, 

(Урок- 

практи 

кум) Решение 

задач ОГЭ № 9 

2 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-
собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

опрос по теоретическому 

материалу, работа с 

учебником и с заданиями 

УМК (С-30), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Познакомиться с алгоритмом решения дробного рационального 

уравнения. Научиться распознавать рациональные и иррациональные 

выражения; классифицировать рациональные выражения; находить 
область допустимых значений рациональных выражений; выполнять 

числовые и буквенные подстановки; преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать тождества. 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации 

Формирование целевых установок  учебной деятельности. 



выставленных оценок.  

61 7.02 Решение задач 

с помощью 

рациональных 
уравнений. 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

 

1 Составление 

математической модели 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

индивидуальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Освоить правило составления математической модели текстовых 

задач, сводящихся к рациональным уравнениям. Научиться решать 

текстовые задачи с составлением математической модели; правильно 
оформлять решение рациональных и дробно-рациональных уравнений 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции.  

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

 Познавательные: устанавливать аналогии. 

Формирование познавательного интереса к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового. 

62 10.02 Решение задач 

с помощью 

рациональных 

уравнений. 

(Продук 

тивный 

урок) 

1 Формирование v учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-31), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления рационального или 

дробного уравнения. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Формирование навыков работы по алгоритму. 

63 12.02 Решение задач 

с помощью 

рациональных 

уравнений. 

(Урок- 

практикум )  

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

работа с учебником и 

заданиями из УМК (Гол. 

С-15), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок  

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления рационального или 

дробного уравнения. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»).  

Познавательные: устанавливать причинно – следственные связи. 

Формирование познавательного интереса. 

64 14.02 Уравнения с 

параметром. 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

Освоить основной принцип решения уравнений графическим 

способом. Научиться решать дробные рациональные уравнения 



(Интерак-

тивный 

урок) 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

опрос по теоретическому 

материалу, работа с 

учебником и заданиями из 

УМК (С-32), 

проектирование способов 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

графическим способом; находить область допустимых значений 

дроби. 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам.  

Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет результат?»).  

Познавательные: составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию. 

65 17.02 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Дробно 

рациональные 

уравнения»  

1 Формирование у уча-

щихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Дробно рациональные уравнения. Текстовые задачи». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Формирование умения контролировать процесс и результат дея-

тельности. 

Глава 4. Неравенства. (20 ч) П 10 Числовые неравенства и их свойства. 

66 19.02 Числовые 

неравенства. 
(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий из 

УМ К, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями числовое неравенство, множество 

действительных чисел. Научиться приводить примеры целых, 
мнимых, вещественных и иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать действительные 

числа точками на числовой прямой; находить десятичные 

приближения действительных чисел, сравнивать и упорядочивать их; 

решать простейшие числовые неравенства. 

Коммуникативные: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что 

еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

67 21.02 Числовые 

неравенства. 

(Урок об-

щеметодическ

ой направ-

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

Познакомиться с понятиями числовое неравенство, множество 

действительных чисел. Научиться приводить примеры целых, 

мнимых, вещественных и иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать действительные 

числа точками на числовой прямой; находить десятичные 



ленности) заданий из УМК (С-36), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

приближения действительных чисел, сравнивать и упорядочивать их; 

решать простейшие числовые неравенства. 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно практической или иной деятельности. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

Познавательные: выделять и формулировать проблему. 

Формирование навыков работы по алгоритму. 

68 28.02 Свойства 

числовых 
неравенств. 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-34), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с понятием числовое неравенство, с основными 

свойствами числовых неравенств. Научиться формулировать свойства 
числовых неравенств; иллюстрировать их на числовой прямой; 

доказывать неравенства алгебраически. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: определять основную и второстепенную 

информацию. 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно- поисковой 

деятельности. 

69 2.03 Свойства 

числовых 
неравенств. 

(Урок об-

щеметодическ

ой направ-

ленности) 

Решение задач 

ОГЭ № 7 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

построение алгоритма 

действий, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМК (Гол. С-

16), проектирование 

способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятием числовое неравенство, с основными 

свойствами числовых неравенств. Научиться формулировать свойства 
числовых неравенств; иллюстрировать их на числовой прямой; 

доказывать неравенства алгебраически. 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: выделять общее и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; классифицировать объекты. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового. 

70 4.03 Сложение и 

умножение 

числовых нера-

венств. (Урок 

проблемного 

изложения) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: выполнение 

практических и 

проблемных заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с основными свойствами числовых неравенств; 

свойствами сложения и умножения числовых неравенств. Научиться 

решать числовые неравенства, используя основные свойства, и 

показывать их решения на числовой прямой, указывая числовые 

промежутки существования. 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: устанавливать аналогии. 



Формирование навыков работы по алгоритму. 

71 6.03 Сложение и 

умножение 

числовых нера-

венств. (Урок 

об-

щеметодическ

ой направ-

ленности) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с основными свойствами числовых неравенств; 

свойствами сложения и умножения числовых неравенств. Научиться 

решать числовые неравенства, используя основные свойства, и 

показывать их решения на числовой прямой, указывая числовые 

промежутки существования. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию. 

72 11.03 Сложение и 

умножение 

числовых нера-

венств. (Урок- 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

навыков  

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

построение алгоритма 

действий, опрос, 
выполнение практических 

заданий из УМК (С-35), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

ОГЭ, № 7 

Познакомиться с основными свойствами неравенств. Освоить 

алгоритм умножения неравенства на отрицательное и положительное 

число. Научиться решать числовые неравенства и показывать их 

схематически на числовой прямой 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого 

из частей. 

Формирование  познавательного интереса.  

73 13.03 Погрешность и 

точность 

приближения. 

(Урок- 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 

опрос, работа с учеб-

ником, выполнение 

проблемных и практи-

ческих заданий из УМК 

(С-37), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями приближенное значение чист, 

приближение по недостатку (избытку), округление числа, округление 

числа л, погрешность приближения, относительная и абсолютная 

погрешность приближения; с правилом округления действительных 

чисел. Научиться определять приближенные значения чисел; 

округлять числа, содержащие много цифр после запятой, по правилу 
округления. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий. 

Формирование навыков самодиагностики  самокорреции. 



 

74 16.03 Контрольная 

работа № 7 по 

теме  

« Числовые 

неравенства и 

их свойства».  
 

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Числовые неравенства и их свойства». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

П 11 Неравенства с одной переменной и их системы. 

75 18.03 Пересечение и 

объединение 
множеств. 

(Урок об-

щеметодическ

ой направ-

ленности) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями подмножество, пересечение и 

объединение множеств; с принципом кругов Эйлера. Научиться 
находить объединение и пересечение множеств, разность множеств; 

приводить примеры несложных классификаций; иллюстрировать 

теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи.  

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого 

из частей. 

Формирование познавательного интереса к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к изучению 
и закреплению нового. 

76 20.03 Числовые 

промежутки. 

(Урок проблем-

ного из-

ложения) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): опрос по 

теоретическому 

материалу, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями числовая прямая, координаты точки, 

числовой промежуток. Научиться отмечать на числовой прямой точку 

с заданной координатой; определять координату точки; определять 

вид промежутка. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что 

еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

77 30.03 Числовые 

промежутки. 

(Урок- 

практикум) 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-38), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Познакомиться с понятиями числовая прямая, координаты точки, 

числовой промежуток. Научиться отмечать на числовой прямой точку 

с заданной координатой; определять координату точки; определять 

вид промежутка. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 



выставленных оценок. нового. 

78 1.04 Решение 

неравенств с 

одной перемен-

ной. (Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 
заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями неравенство с одной переменной, 

решение линейного неравенства; с правилом решения линейного 

неравенства. Научиться решать линейные неравенства и располагать 

их точки на числовой прямой. 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать знаково-символические средства для 

построения модели. 
Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

79 03.04 Решение 

неравенств с 

одной перемен-

ной. (Урок об-

щеметодическ

ой направ-

ленности) 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: работа по 

дифференцированным 

карточкам, тестовая 

работа по заданиям из УМ 

К (С-39), проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. Научиться решать линейные неравенства; 

указывать координаты неравенств на промежутках существования 

Коммуникативные: учиться управлять поведением партнера — 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выполнять операции со знаками и символами. 
Формирование целевых установок  учебной деятельности. 

80 6.04 Решение 

неравенств с 

одной перемен-

ной. (Урок- 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 13 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: работа с 

раздаточным материалом 

по заданиям из УМ К (С-

40), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок  

Познакомиться с понятиями равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. Научиться решать линейные неравенства; 

указывать координаты неравенств на промежутках существования. 

Коммуникативные:  

планировать общие способы работы.  

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»).  

Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование навыков работы по алгоритму. 

81 8.04 Решение 

неравенств с 

одной перемен-

ной. (Урок- 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 9 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по 

Научиться распознавать линейные неравенства; распределять точки 

неравенств на числовой прямой: решать линейные неравенства на 

числовой прямой, определяя промежутки существования. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: выбирать вид графической модели, адекватный 

выделенным смысловым единицам. 



заданиям из УМ К (Гол. С-

17), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

82 10.04 Решение 

систем 

неравенств с 

одной перемен-
ной. ((Урок 

проблемного 

изложения) 

 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий и т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, фронтальный 

опрос по заданиям из УМ 

К (С-41), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

Познакомиться с понятиями система линейных неравенств, решение 

системы неравенств: с алгоритмом решения систем неравенств. 

Научиться решать системы неравенств; находить пары точек — реше-

ния системы неравенств. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно- поисковой 

деятельности. 

83 

84 

13.04  

15.04 

Решение 

систем 

неравенств с 

одной перемен-
ной. ((Урок 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 13 

2 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМК (С-42), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

вы-ставленных оценок.  

Познакомиться с понятиями общее решение, двойное неравенство, 

пересечение числовых множеств. Научиться решать системы 

линейных неравенств, располагая их точки на числовой прямой; 

находить пересечения и объединения множеств, пустое множество 
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощённого 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности. 

85 17.04 Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Неравенства 

с одной 

переменной и 

их системы».  

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 
«Неравенства с одной переменной и их системы». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Формирование умения контролировать процесс и результат дея-

тельности. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 ч) 

П 12. Степень с целым показателем и ее свойства. 

86 19.04 Определение 1 Формирование у учащихся Познакомиться с понятием степень с отрицательным целым 



степени с 

целым отрица-

тельным 

показателем. 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

индивидуальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок. 

показателем; со свойством степени с отрицательным целым по-

казателем. Научиться вычислять значения степеней с целым 

отрицательным показателем; упрощать выражения, используя 

определение степени с отрицательным показателем и свойства 

степени. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

 Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. 
Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

87 21.04 Определение 

степени с 

целым отрица-

тельным 

показателем. 

(Урок 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ, № 6,8 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий из 

УМК (С-44), 
проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятием степень с нулевым показателем; со 

свойством степени с целым показателем. Научиться формулировать 

определение степени с целым показателем и записывать её в 

символической форме, иллюстрировать примерами свойства степени 

с целым показателем. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке обшей (групповой) позиции. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что 

ещё подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. 
Формирование умения контролировать процесс и результат дея-

тельности. 

88 27.04 Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

(Урок 

общеметодиче

ской направ-

ленности) 

1 Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: опрос по 

теоретическому 

материалу, работа с 

раздаточным материалом, 

выполнение практических 

заданий из УМ К (С-45), 
проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познакомиться с основными свойствами степени с целым 

отрицательным показателем. Научиться формулировать её 

oопределение и записывать в символической форме; иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым отрицательным показателем; 

применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Коммуникативные: пони мать возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. 
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания. 

Формирование навыков выполнения творческого задания. 

89 29.04 Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

(Урок 

общеметодиче

ской направ-

ленности) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, 

индивидуальный опрос по 

Научиться применять свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений; использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, длительности процессов; 
сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 
10; выполнять вычисления с реальными данными.  

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

 Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и 



Решение задач 

ОГЭ № 6, 8 

 

заданиям из УМ К (Гол. С-

19), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

устанавливать отношения между ними.  
Формирование навыков организации анализа  своей  
деятельности. 

90 4.05 Стандартный 

вид числа. 

(Урок ис-

следования и 
рефлексии) 

 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-
нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-46), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного числа, 

порядок числа, десятичная приставка. Научиться использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, 
длительности процессов в окружающем мире; сравнивать действи -
тельные числа и величины, записанные с использованием степени 10. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции.  

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном.  

 Познавательные: строить логические цепи рассуждений.  
Формирование навыка осознанного выбора наиболее  
эффективного способа решения. 

91 6.05 Стандартный 

вид числа. 

(Урок 
практикум)Ре

шение задач 

ОГЭ № 12 

 

1 Формирование у учащихся 

навыков само 

диагностирования и 
взаимоконтроля: опрос по 

теоретическому 

материалу, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-47), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного числа, 

порядок числа, десятичная приставка. Научиться использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения размеров объетов 
процессов в окружающем мире; сравнивать действительные числа и 
величины, записанные с использованием степени 10. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
свое.  

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 
достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет 
результат?»).  

Познавательные: выделять количественные характеристики 
объектов, заданные словами. 
Формирование целевых установок учебной  деятельности.  

92 8.05 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Степень 

с целым по-

казателем и её 

свойства».  

1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной 

работы. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Степень с целым показателем и ее свойства». 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи. 
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.  

П 13. Элементы статистики 

93 11.05 Сбор и груп-

пировка 

статистических 

данных. (Урок- 

лекция) 

1 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

Познакомиться с понятиями элементы статистики, статистика в 

сферах деятельности, выборочный метод, генеральная совокупность, 

выборка, представительная выборка. Научиться делать выборочные 

исследования чисел; делать выборку в представительной форме; 

осуществлять случайную выборку числового ряда данных. 



составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учеб ную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к  проблемно поисковой дея-

тельности. 

94 13.05 Сбор и груп-

пировка 
статистических 

данных. (Урок- 

практикум) 

Решение задач 

ОГЭ № 10 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с опорным 

конспектом, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Познакомиться с понятиями интервальный ряд, обработка данных; с 

принципом построения интервального ряда через таблицу частот. 
Научиться обрабатывать информацию с помощью интервального ряда 

и таблицы распределения частот. 

Коммуникативные: аргумен- тировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

 Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: уметь выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формирование навыков организации  анализа своей деятельности. 

95 15.05 Наглядное 
представление 

статистической 

информации. 

(интерактивны

й урок) 

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 

теоретическому 

материалу, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Познакомиться со способом специфического изображения 
интервального ряда: гистограмма частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью интервального ряда и таблицы 

распределения частот; строить интервальный ряд схематично, 

используя гистограмму полученных данных. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: уметь заменять термины определениями, выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию. 

96 16.05 Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

(Урок ис-

следования и 

рефлексии) 

Решение задач 

ОГЭ № 10 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

индивидуальный опрос, 

работа с раздаточным 

Научиться извлекать и строить графики, полигоны частот 

распределения данных; строить гистограммы, используя ком-

пьютерные программы; определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные; сравнивать величины; находить среднее 

арифметическое, моду, размах, частоту числовых наборов и изме-

рений. 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что 

еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: выделять обобщённый смысл и формальную 



материалом, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

структуру задачи. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Повторение. (6 ч) 

97 18.05 Дроби. 

 (Урок 

общеметодиче

ской направ-

ленности) 
Решение задач 

ОГЭ № 6 

1 Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и систе-
матизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. ОГЭ, 

№№ 6, 20 

Научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 

классе: строить и читать графики функций; решать линейные 

уравнения; решать квадратные уравнения, используя формулы для 

нахождения дискриминанта, корней уравнения; использовать теорему 
Виета для решения квадратных уравнений; применять алгоритмы 

решения уравнений, неравенств для построений графиков функций; 

решать текстовые задачи, используя реальные задачи в жизни; решать 

линейные неравенства графическим и аналитическим способом. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты, выявлять, 

идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

Познавательные: выбирать вид графической модели, адекватный 

выделенным смысловым единицам. 
Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности. 

98 20.05 Квадратные 

корни. 

(Урок ис-

следования и 

ре-

флексии)Решен

ие задач 

ОГЭ № 6 

1 Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-51), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование вы-
ставленных оценок. ОГЭ, 

№№ 6,20 

Научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 

классе: строить и читать графики функций; решать линейные 

уравнения; решать квадратные уравнения, используя формулы для на-

хождения дискриминанта, корней уравнения; использовать теорему 

Виета для решения квадратных уравнений; применять алгоритмы 

решения уравнений, неравенств для построений графиков функций; 

решать текстовые задачи, используя реальные задачи в жизни; решать 

линейные неравенства графическим и аналитическим способом. 

Коммуникативные: учиться управлять поведением партнёра, 
убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. 

 Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата.  

Познавательные: выбирать знаково-символические средства для 

построения модели действий; решать системы линейных неравенств; 

определять промежутки у неравенств и функций; делать осознанные 

выводы о проделанной работе и применять полученные знания на 

практике. 

Формирование навыков организации анализа своей 

деятельности. 



 

99 22.05 Квадратные 

уравнения. 

Решение задач 

ОГЭ № 9 

(Урок 

практикум)    

1 Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный опрос, 

работа по алгоритму 

действий, проектиро-

вание способов выпол-

нения домашнего зада-
ния, комментирование 

выставленных оценок. 

ОГЭ, №№ 9, 20   

Научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 

классе: строить и читать графики функций; решать линейные 

уравнения; решать квадратные уравнения, используя формулы для 

нахождения дискриминанта, корней уравнения; использовать теорему 

Виета для решения квадратных уравнений; применять алгоритмы 

решения уравнений, неравенств для построений графиков функций; 

решать текстовые задачи, используя реальные задачи в жизни. 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу в организации 
совместного действия. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы. Познавательные: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно- поисковой 

деятельности.   

 

100 23.05 Неравенства. 

(Урок об-

щеметодическ

ой направ-

ленности)Реше

ние задач 
ОГЭ № 7, 13 

1 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования собст-

венных затруднений в 

учебной деятельности): 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок   

Научиться применять на практике и в реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 8 

классе: строить и читать графики функций; решать линейные 

уравнения; решать квадратные уравнения, используя формулы для на-

хождения дискриминанта, корней уравнения; использовать теорему 

Виета для решения квадратных уравнений; применять алгоритмы 
решения уравнений, неравенств для построений графиков функций; 

решать текстовые задачи, используя реальные задачи в жизни; решать 

линейные неравенства графическим и аналитическим способом. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами. 

Формирование способности к волевому усилию в преодолении препят-

ствий, формирование навыков.   

 

101 25.05 Контрольная 

работа № 10 –

итоговая. 

(Урок конт-

роля, оценки и 

коррекции 

знаний) 

1 Формирование у уча-

щихся умений к осуще-
ствлению контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написание 

контрольной работы. 

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 умения контролировать процесс и результат 
деятельности. 

102 27.05 Анализ 

контрольной 

работы. 

(Урок 

развивающего 

1 Формирование у уча-

щихся навыков само 

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-

полнение теста, зачетной 

Научиться применять теоретический материал, изученный за курс 
алгебры 8 класса, при решении тестовых заданий. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 



контроля) работы по материалам 

УМК (Гол. К-10). 
 Познавательные: выражать смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Формирование навыков  организации анализа своей  
деятельности. 

   

 
 

 

 

 

 

 


