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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 8 а класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 Авторской программы по алгебре:  Ким Н.А., Мазурова Н.И. Алгебра 7-9 классы. Рабочие 

программы к учебникам А.Г.Мордковича, П.В.Семенова: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций - Изд-во "Учитель", 2016 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет алгебра входит в предметную область "Математика и информатика", и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева и годовым календарным 

графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 8 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по математике не вносились. 

1.3. УМК   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 Мордкович А. Г.. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ФГОС/ А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2019. 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ФГОС/А. Г. Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. -М.: Мнемозина, 

2019. 

 Мордкович А. Г..Алгебра. 8 класс: метод, пособие для учителя / А. Г. Мордкович. - М. 

:Мнемозина, 2017. 

 Александрова Л. А.. Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под ред. 

А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2017. 

 Александрова Л. А.. Алгебра. 8 класс: контрольные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. 

Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2017. 
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 Мордкович А. Г.. Алгебра. 7-9 кл. тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М. 

:Мнемозина, 2016. 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://pedsovet.org/ 

 

1.4   Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять 

альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 

обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, 

классифицировать. 

- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические 

тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 

материала. 

- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 

основы развития универсальных учебных действий.  



4 

 

 

Предметные результаты: 

 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально – 

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.  

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а 

также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию 

задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений 

использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 

 

1.5 . Формы и методы контроля 

 

 контрольные и самостоятельные работы,  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими развернутого 

ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, логические 

цепочки) 
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2. Содержание учебного предмета  

Алгебраические дроби. Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении рациональных 

уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция  ,свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция  ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного 

числа. График функции . Формула  

Квадратичная функция. Функция . Функция у =кх
2
, ее свойства и график. 

Функция ее свойства и график. 

Как построить график функции у = f (х+1), если известен график функции у = f(x). 

Как построить график функции у = f(x)+ m, если известен график функции у = f(x). 

Как построить график функции у = f(x+l)+ m, если известен график функции у = f(x).  

Функция у = ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений 

Квадратные уравнения. Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное 

(неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения). Теорема Виета. Иррациональные 

уравнения. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства . Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные значения действительных 

чисел. Стандартный вид положительного числа. 
Теория вероятностей и статистика. Статистические характеристики. Вероятность равновозможных 

событий. Геометрические вероятности. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

уроков 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 
Личностные и метапредметные результаты (ЛУУД, 

ПУУД, КУУД, РУУД) 

Виды 

и 
формы 

контро

ля 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 четверть  

ПОВТОРЕНИЕ (7ч) 
 

1.  

Повторение. Действия с 

многочленами. ФСУ 

1 УОСЗ Многочлены, 

действия с 

многочленами, 
формулы 

сокращенного 

умножения 

РУУД: Составляют план и последовательность 

действий  
ПУУД: Выделяют и формулируют проблему. 

Выбирают основания и критерии для сравнения,  
классификации объектов  

КУУД: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами  

коммуникации 

ФО 

09.19 

 

2.  

Повторение Основные 

методы разложения на 

множители 

1 УОСЗ Методы 

разложения на 

множители 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
ПУУД: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

ФО 

09.19 

 

3.  

Повторение Линейная 

функция 

1 УОСЗ Линейная 

функция, ее 
свойства и 

график 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

09.19 
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4.  

Повторение Линейные 

уравнения и их системы 

1 УОСЗ Линейные 

уравнения, 
системы 

линейных 

уравнений, 

решение 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Учатся организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

09.19 

 

5.  

Повторение Линейные 
уравнения и их системы 

1 УПКЗУ Линейные 
уравнения, 

системы 

линейных 
уравнений, 

решение 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

09.19 

 

6.  

Повторение. Решение 

задач 

1 УОСЗ Задачи и 

способы их 

решения. 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Учатся организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

09.19 

 

7.  

Повторение. Вводный 

контрольный тест. 

1 УПКЗУ  РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Тест 

09.19 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ (19ч)  

8.  

Основные понятия. 1 УОНМ Понятие 
допустимых 

значений для 

дроби 

РУУД: Составляют план и последовательность 
действий  

ПУУД: Выделяют и формулируют проблему. 
Выбирают основания и критерии для сравнения,  

классификации объектов  
КУУД: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами  
коммуникации 

 

09.19 

 

9.  Основное свойство 1 УОНМ  Основное РУУД: Самостоятельно формулируют ФО 09.19  
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алгебраической дроби.  свойство дроби 

для 
алгебраических 

дробей 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
ПУУД: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом 

10.  

Основное свойство 

алгебраической дроби.  

1 УЗИМ Сокращение 

дроби и 

приведение 
дробей к 

общему 

знаменателю. 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Учатся организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

СР 

09.19 

 

11.  

Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 УОНМ Правила 
сложения и 

вычитания 

числовых и 
алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

РУУД: Составляют план и последовательность 
действий  

ПУУД: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  
КУУД: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг друга 

ФО 

09.19 

 

12.  

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 УЗИМ Правила 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

РУУД: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат) 

  ПУУД: Проводят анализ способов решения задач   

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 
на себя инициативу в организации совместного 

действия 

ИРД 

09.19 

 

13.  

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1 УОНМ Правила 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 
дробей с 

разными 

знаменателями 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  
ПУУД: Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с выделением только 
существенной для ее решения информации  

КУУД: Учатся контролировать, корректировать и 
оценивать  действия партнера 

ФО 

09.19 

 

14.  
Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

1 УПЗУ Правила 

сложения и 

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению  

СР 
10.19 
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разными знаменателями вычитания 

алгебраических 
дробей с 

разными 

знаменателями 

ПУУД: Структурируют знания  

КУУД: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

15.  

Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1 УПЗУ Правила 
сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с 
разными 

знаменателями 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ИРК 

10.19 

 

16.  

Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание 

алгебраических дробей» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 
ПУУД: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

КУУД: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной форме 

ПКР 

10.19 

 

17.  

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 
Возведение 

алгебраической дроби в 

степень   

1 УОНМ Правила  

умножения 
числовых 

дробей  

Правила  

умножения 
алгебраических 

дробей. 

 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 

ПУУД: Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами 

КУУД: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг друга 

ФО 

10.19 

 

18.  

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение 

алгебраической дроби в 
степень   

1 УПЗУ Правила  

умножения и 

деления 

числовых 
дробей  

Правила  

умножения и 
деления 

алгебраических 

дробей. 
 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 
действия 

ИРК 

10.19 
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19.  

Преобразование 

рациональных выражений. 

1 УОНМ Правила 

преобразования  
рациональных 

выражений.  

  

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном  
ПУУД: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

КУУД: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий  
Практикум 

ФО 

10.19 

 

20.  

Преобразование 

рациональных выражений. 

1 УПЗУ Упрощение 

выражений 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи 

КУУД: Работают в группе. Придерживаются  

психологических принципов общения и 
сотрудничества 

ИРД 

10.19 

 

21.  

Преобразование 

рациональных выражений. 

1 УОСЗ Доказательство 

тождеств. 

РУУД: Сравнивают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

ПУУД: Выделяют и формулируют проблему 
КУУД: Работают в группе. Умеют брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

СР 

10.19 

 

22.  

Первые представления о 
решении рациональных 

уравнений 

1 УОНМ Правила 
решения 

линейных 

уравнений 

Область 
допустимых 

значений 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 
своих действий  

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задач  

КУУД: Определяют цели и функции участников, 
способы взаимодействия 

Тест 

10.19 

 

23.  

Первые представления о 
решении рациональных 

уравнений 

1 УПЗУ Правила 
решения  

рациональных 

уравнений 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 
ПУУД: Структурируют знания. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания 

Зн КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ИРК 

10.19 

 

24.  

Степень с отрицательным 

целым показателем и ее 

свойства 

1 УОНМ Степень  с 

отрицательным 

целым 
показателем и 

ее свойства 

РУУД: Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

10.19 
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2 четверть  

25.  

Степень с отрицательным 

целым показателем и ее 
свойства 

1 КУ Степень  с 

отрицательным 
целым 

показателем и 

ее свойства 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 

ПУУД: Структурируют знания. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания 

 КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ФО 

11.19 

 

26.  

Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление алгебраических 

дробей» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 
ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий  
КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ПКР 

11.19 

 

ФУНКЦИЯ ху 
. СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ (19ч)

  

27.  

Рациональные числа 1 УОНМ Понятие 

натурального, 
целого, 

рационального 

числа. 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном 
ПУУД: Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами  

КУУД: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, умеют 
слушать и слышать друг друга  

ФО 

11.19 

 

28.  

Понятие квадратного 

корня из 
неотрицательного числа. 

1 УОНМ Понятие 

квадратного 
корня 

  

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 
своих действий  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами. Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи 
 КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 
на себя инициативу в организации совместного 
действия 

СР 

11.19 

 

29.  

Понятие квадратного 

корня из 

неотрицательного числа. 

1 УЗИМ  Правила 

вычисления  

квадратного 

корня из 
неотрицательно

го числа 

 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 
действия 

ФО 

ИРК 

11.19 

 

30.  Иррациональные числа 1 УОНМ Понятие РУУД: Сличают способ и результат своих действий ФО 11.19  
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 иррационально

го числа 

с заданным эталоном 

ПУУД: Строят логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-следственные связи 

КУУД: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

31.  

Множество 
действительных чисел 

1 УОНМ Понятие 
действительног

о числа 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном  

ПУУД: Выделяют и формулируют проблему 

КУУД: Работают в группе. Умеют брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

ФО 
ИРД 

11.19 

 

32.  

Функция ху  . Еѐ 

свойства и график 

1 УОНМ  

Функция

ху  и  

правила 

построения  
графика  

данной  

функции  

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задач  

КУУД: Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

 

ФО 

11.19 

 

33.  

Функция ху  . Еѐ 

свойства и график 

1 УОНМ  Понятие 

выпуклости и 

области 

значений 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задач 
 КУУД: Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

ИРК 

11.19 

 

34.  

Свойства квадратных 
корней 

1 УОНМ Доказательство 
свойства 

квадратных 

корней  

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 
ПУУД: Структурируют знания. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы  

ИРД 

11.19 

 

35.  

Свойства квадратных 

корней 

1 УОНМ  Применение 

свойств 

квадратных 
корней 

РУУД: Формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

 ПУУД: Умеют выводить следствия из имеющихся 
в условии задачи данных  

КУУД: Учатся контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

ФО 

11.19 

 

36.  
Преобразование 
выражений, содержащих 

операцию извлечения 

1 УОНМ Правила 
вынесения 

множителя из-

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 
своих действий 

ПУУД: Создают алгоритмы деятельности при 

ФО 
11.19 
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квадратного корня. под знака корня решении проблем творческого характера  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 
группы 

37.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 
квадратного корня. 

1 КУ Правила 

внесения 

множителя под 
знак корня 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого характера  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ФО 

12.19 

 

38.  

Преобразование 
выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1 УОСЗ Преобразовани
е выражений, 

содержащих 

квадратный 
корень, с 

использование

м формул 

сокращенного 
умножения 

РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 
ПУУД: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  
КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ПрР 

12.19 

 

39.  

Преобразование 

выражений, содержащих 
операцию извлечения 

квадратного корня. 

1 УПЗУ Правило 

избавления от 
иррационально

сти в 

знаменателе 

РУУД: Сличают способ своих действий с 

заданным эталоном 
ПУУД: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки   

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ФО 

12.19 

 

40.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 
квадратного корня. 

1 УОСЗ Алгоритм 

упрощения 

сложных 
выражений 

РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 
конкретных условий  

КУУД: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной форме 

Т 

12.19 

 

41.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 
квадратного корня. 

1 УОСЗ Алгоритм 

упрощения 

сложных 
выражений 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого характера  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 
группы 

ФО 

12.19 

 

42.  
Контрольная работа по 

теме «Квадратный 

корень» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных 

ПКР 

12.19 
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условий  

КУУД: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной форме 

43.  

Модуль действительного 

числа 

1 УОНМ  Понятие 

модуля 

 Модуль 
действительног

о числа 

  

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия  

ФО 

12.19 

 

44.  

Модуль действительного 

числа 

1 УПЗУ Простейшие 

уравнения с 

модулем 

РУУД: Составляют план и последовательность 

действий 

ПУУД: Структурируют знания. Выбирают 
основания и критерии для сравнения,, 

классификации объектов  

КУУД: Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей  позиции  

ИРК 

12.19 

 

45.  

Модуль действительного 

числа 

1 УПЗУ Функция 

xy  , ее 

свойства и 

график 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия 

ИРД 

12.19 

 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ 
x

k
у   (17ч) 

 

46.  

Функция у= kx
2
, еѐ 

свойства и график 

1 УОНМ  Свойства 

функции 
 
у= kx

2
  

Построение 
графика данной 

функции 

 

РУУД: Сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона  
ПУУД: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки   

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы. 

ФО 

12.19 

 

47.  

Функция у= kx
2
, еѐ 

свойства и график 

1 УПЗУ По графику 

определение 

свойств данных 
функций 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

ФО 

12.19 
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КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 
действия 

48.  

Функция 
x

k
у  , еѐ 

свойства и график  

1 УОНМ Понятие 

гиперболы 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 

ПУУД: Умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи 
КУУД: Планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

ФО 

12.19 

 

3 четверть   

49.  

Функция 
x

k
у  , еѐ 

свойства и график 

1 УПЗУ  Правила 

построения 
графика 

функции 

x

k
у    

РУУД: Составляют план и последовательность 

действий  
ПУУД: Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи 
информации  

КУУД: Работают в группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

ФО 

01.20 

 

50.  

Функция 
x

k
у  , еѐ 

свойства и график 

1 УЗИМ Свойства 

функции 

x

k
у   

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 
действия 

ФО 

ИРК 

01.20 

 

51.  

Контрольная работа по 

теме "Квадратичная 

функция. Функция y=k/x" 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий  

КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ПКР 

01.20 

 

52.  

Как построить график 

функции y=f(x+l), если 

известен график функции 

y=f(x) 

1 УОНМ  Правила 

построения  

графика 

функции 
y=f(x+l) с 

помощью 

РУУД: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

ПУУД: Выбирают знаково-символические средства 
для построения модели  

КУУД: Общаются и взаимодействуют с 

ФО 

01.20 
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сдвига графика 

функции y=f(x) 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

53.  

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

известен график функции 

y=f(x) 

1 УПЗУ Правила 
построения  

графика 

функции 
y=f(x+l) с 

помощью 

сдвига графика 

функции y=f(x) 

РУУД: Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

ПУУД: Выбирают знаково-символические средства 
для построения модели  

КУУД: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

ПрР 

01.20 

 

54.  

Как  построить график 

функции y=f(x)+m, если 

известен график функции 
y=f(x) 

 УОНМ Правило 

построения   

графика 
функции  

y=f(x)+m с 

помощью 

сдвига графика 
функции y=f(x) 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 

ПУУД: Умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных 
КУУД: Планируют общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

ФО 

01.20 

 

55.  

Как построить график 

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

y=f(x) 

1 УОНМ Правило 

построения   
графика 

функции 

y=f(x+l)+m с 

помощью 
сдвига графика 

функции y=f(x) 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

КУУД: Обмениваются знаниями. Развивают 
способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

ФО 

01.20 

 

56.  

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

известен график функции 

y=f(x) 

1 УПЗУ Правило 
построения   

графика 

функции 

y=f(x+l)+m с 
помощью 

сдвига графика 

функции y=f(x) 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 
ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме 

СР 

01.20 

 

57.  

Функция y = ax
2
+bx+c, ее 

свойства и график 

1 УОНМ Координаты 

вершины 

параболы.  

Ось симметрии 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

ФО 

01.20 
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параболы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий  
КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных решений 

58.  

Функция y = ax
2
+bx+c, ее 

свойства и график 

1 УПЗУ Свойства 

функции  y = 
ax

2
+bx+c 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  
ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи 

КУУД: Учатся управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

ИРК 

02.20 

 

59.  

Функция y = ax
2
+bx+c, ее 

свойства и график 
1 УПЗУ Параллельный 

перенос вдоль 

осей 

координат.  

 

РУУД: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных решений 

СР 

02.20 

 

60.  

Графическое решение 

квадратных уравнений 

1 УПЗУ  Построение 

графиков 

различных 

функций  

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению   

ПУУД: Строят логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки  

КУУД: Определяют способы взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

ИРК 

02.20 

 

61.  

Графическое решение 

квадратных уравнений 

1 УОСЗ Решение 

квадратных 

уравнений 

графическим 
способом 

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению   

ПУУД: Строят логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки  

КУУД: Определяют способы взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

СР 

02.20 

 

62.  

Контрольная работа по 

теме «Графики 

функций» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий  

ПКР 

02.20 
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КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (19ч)  

63.  

Основные понятия 1 УОНМ Понятие 

квадратного 

уравнения, 
корня  

квадратного 

уравнения 

РУУД: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?)   

ПУУД: Выделяют обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

 КУУД: Работают в группе. Придерживаются 

морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества 

ФО 

02.20 

 

64.  

Основные понятия 1 УПЗУ Неполные 

квадратные 

уравнения 
Правила 

решения 

неполных 

квадратных 
уравнений 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 
КУУД: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

ИРК 

02.20 

 

65.  

Формула корней 

квадратных уравнений. 

1 КУ Понятие 

дискриминанта, 
формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  
ПУУД: Строят логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки  

КУУД: Адекватно используют речевые средства 
для аргументации своей позиции 

ФО 

02.20 

 

66.  

Формула корней 

квадратных уравнений. 

1 УПЗУ Способ 

решения 

полных  
квадратных  

уравнений с 

использование
м  формулы 

корней 

квадратного 
уравнения 

РУУД: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?)  

 ПУУД: Выделяют обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи  

КУУД: Работают в группе. Придерживаются 

морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества 

ИРД  

02.20 

 

67.  

Формула корней 

квадратных уравнений. 

1 УОНМ Правила 

оформления 

решения задач 

 

РУУД: Составляют план и последовательность 

действий 

ИРК 

02.20 
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с помощью 

квадратных 
уравнений 

ПУУД: Умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

68.  

Рациональные уравнения 1 КУ Понятие 

рационального 
уравнения 

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения  
ПУУД: Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (схемы, знаки) 

 КУУД: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли 

ФО 

02.20 

 

69.  

Рациональные уравнения 1 УЗИМ Алгоритм 

решения 
рациональных 

уравнений 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  

ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 
 КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных решений 

ИРК 

03.20 

 

70.  

Рациональные уравнения 1 УОНМ Решение 
биквадратных 

уравнений и 

уравнения, 

решаемые с 
помощью 

замены 

переменной 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 
своих действий  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи  
КУУД: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

СР 

03.20 

 

71.  

Контрольная работа по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

 УПКЗУ  РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

КУУД: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Индивидуальное 

ПКР 

03.20 

 

72.  

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций  

1 УПЗУ Правила 

оформления 

решения задач, 

решающих с 

РУУД: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?) 

ПУУД: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи 

ИРК 

03.20 
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помощью 

рациональных 
уравнений 

КУУД: Описывают содержание совершаемых 
действий с целью ориентировки деятельности 

73.  

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 
ситуаций 

1 УПЗУ Решение задач 

на движение 

РУУД: Составляют план и последовательность 
действий  
ПУУД: Структурируют знания. Выделяют 
объекты и процессы с точки зрения целого и 
частей  
КУУД: Работают в группе. Учатся 
организовывать учебное сотрудничество 

ИРК 

03.20 

 

74.  

Рациональные уравнения 
как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1 УПЗУ Решение задач 
на движение по 

воде. 

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, 
осознают качество и уровень усвоения  

ПУУД: Проводят анализ способов решения задач 

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных решений. 

ИРД 

03.20 

 

75.  

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 
ситуаций 

1 УОСЗ Решение задач 

на скорость 

работы. 

РУУД: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень усвоения 

ПУУД: Проводят анализ способов решения задач 
КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных решений 

СР 

03.20 

 

76.  

Еще одна формула корней 
квадратного уравнения 

1 УОНМ Формула 
корней 

квадратного 

уравнения с 

четным вторым 
коэффициенто

м 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 
ПУУД: Ориентируются и воспринимают тексты 
научного и публицистического стилей  
КУУД: Учатся управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

ФО 
ИРК 

03.20 

 

77.  

Теорема Виета 
Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

1 УОНМ Теорема  Виета  
 

РУУД: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?) 

ПУУД: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки  

КУУД: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

 

03.20 

 

78.  

Теорема Виета 

Разложение квадратного 
трехчлена на множители 

1 УОСЗ Правила 

разложения 
многочленов на 

множители 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном  

ПУУД: Ориентируются и воспринимают тексты 
научного и публицистического стилей  

КУУД: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки деятельности 

ФО 

03.20 
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4 четверть   

79.  

Контрольная работа по 

теме «Способы решения 

квадратных уравнений» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 

 ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий 

 КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

КР 

04.20 

 

80.  

Иррациональные 
уравнения 

1 УОНМ Понятие 
иррациональны

х уравнений, 

равносильных 
уравнений  

Правило 

решения  
иррациональны

х уравнений 

РУУД: Осознают качество и уровень усвоения 
ПУУД: Ориентируются и воспринимают тексты 

научного и публицистического стилей  

КУУД: Учатся управлять поведением партнера -  
убеждать его, контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

ФО 

04.20 

 

81.  

Иррациональные 

уравнения 

1 УПЗУ РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном  

ПУУД: Ориентируются и воспринимают тексты 
научного и публицистического стилей  

КУУД: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки деятельности 

ФО 

04.20 

 

НЕРАВЕНСТВА (13ч)  

82.  

Свойства числовых 

неравенств.  

1 УОНМ Понятие 

числового 
неравенства 

РУУД:  Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

ПУУД: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

КУУД: Умеют (или развивают способность) брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия 

ФО 

ИРК 

04.20 

 

83.  

Свойства числовых 
неравенств. 

1 КУ Свойства 
неравенств 

РУУД: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 ПУУД: Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

ФО 
ИРК 

04.20 

 

84.  

Свойства числовых 

неравенств. 

 УПЗУ Сложение и 

умножение 

числовых 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

ФО 

ИРК 
04.20 
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неравенств ПУУД: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)  
КУУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

85.  

Решение линейных 
неравенств 

1 УОНМ Неравенства с 
одной 

переменной. 

РУУД: Формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  

ПУУД: Умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных 

 КУУД: Учатся контролировать, корректировать и 
оценивать  действия партнера 

ФО 

04.20 

 

86.  

Решение линейных 

неравенств 

1 УПЗУ  Линейные 

неравенства с 
одной 

переменной 

  

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  
ПУУД: Создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого характера  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ИРД 

04.20 

 

87.  

Решение квадратных 

неравенств 

1 УОНМ Понятие 

квадратного 

неравенства 
 

РУУД: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

ПУУД: Создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого характера  

КУУД: Обмениваются знаниями между членами 

группы 

ФО 

04.20 

 

88.  

Решение квадратных 
неравенств 

1 УПЗУ Неравенство 
второй степени  

одной 

переменной и 
алгоритм его 

решения 

 

РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 
средствами  

КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ИРК 

04.20 

 

89.  

Решение квадратных 
неравенств 

1 УОСЗ Метод 
интервалов 

РУУД: Составляют план и последовательность 
действий  

ПУУД: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  
КУУД: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг друга 

Т 

04.20 
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90.  

Решение квадратных 

неравенств 

1  Решение 

неравенств с 
параметрами 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  

ПУУД: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера  
КУУД: Работают в группе. Понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

ИРД 

04.20 

 

91.  

Контрольная работа по 

теме «Неравенства» 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 
 ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 
 КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ПКР 

04.20 

 

92.  

Приближенные значения 

действительных чисел 

1 УОНМ Приближенные 

значения 
действительны

х чисел 

Погрешность 

приближения, 

приближение 
по недостатку и 

убытку 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней 

 ПУУД: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера  

КУУД: Работают в группе. Понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 
собственной 

ФО 

05.20 

 

93.  

Приближенные значения 
действительных чисел 

1 КУ Прикидка и 
оценка 

результатов 

вычисления 
 Действия над 

приближенным

и значениями 

РУУД: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

ПУУД: Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера  

КУУД: Работают в группе. Понимают возможность 
различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

ФО 
ИРК 

05.20 

 

94.  

Стандартный вид 

положительного числа. 

1 УОНМ Стандартный 

вид числа. 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 

ПУУД: Умеют выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения между ними 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

СР 

05.20 
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спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8ч)  

95.  Повторение.  

1 КУ Алгебраически

е дроби. 

Основное 
свойство 

алгебраической 

дроби 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 
ПУУД: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера  

КУУД: Работают в группе. Понимают возможность 
различных точек зрения, не совпадающих с 

собственно 

ФО 

05.20 

 

96.  
Повторение.   

1 КУ Сложение и 
вычитание 

алгебраических 

дробей с 

разными 
знаменателями 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 
ПУУД: Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом 

ФО 

05.20 

 

97.  
Повторение.  

1 КУ Квадратные 

корни и их 
свойства 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 
операцию 

извлечения 

квадратного 
корня. 

РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 

 ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

 КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ФО 

05.20 

 

98.  
Повторение.  

1 КУ Функции у= 

kx
2
,  

x

k
у  , их 

свойства и 

графики 
Квадратичная 

функция y = 

ax
2
+bx+c, ее 

свойства и 
график 

РУУД: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 
 ПУУД: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера  
КУУД: Работают в группе. Понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

ФО 

05.20 
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99.  

Повторение.  1 КУ Решение 

квадратных 
уравнений 

РУУД: Сличают свой способ действия с эталоном 

ПУУД: Умеют выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения между ними 

КУУД: Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

ФО 

05.20 

 

100.  

Итоговая контрольная 

работа 

 

1 УПКЗУ  РУУД: Оценивают  достигнутый  результат 

 ПУУД: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 
 КУУД: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

ПКР 

05.20 

 

101.  

Комбинаторика и 

вероятность. 

 

1 УОНМ  РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

05.20 

 

102.  

Комбинаторика и 

вероятность. 

 

1 УОНМ  РУУД: Сличают способ и результат своих действий 
с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

ПУУД: Выражают структуру задачи разными 

средствами  
КУУД: Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

ФО 

05.20 

 

 


