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Пояснительная записка
Статус документа
Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 8 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МО
РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к
минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), программы
для общеобразовательных учреждений по математике 5-11 классы к учебному комплексу для 7-9 классов
(авторы Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин, составитель Т.А.Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2014)
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики,
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка
для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач
изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функциональнографические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
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сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
В ходе преподавания алгебры и работы над формированием у учащихся, перечисленных в
программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих
поиска пути и способов решения;

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования
различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с
одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.
содержание курса алгебры 8 класса:
Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства.
Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным.
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.
Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. Погрешность приближения.
Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на
калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного
данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на
калькуляторе с использованием ячейки памяти.
Квадратные корни. Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа.
Квадратный корень из степени, произведения и дроби.
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения.
Метод выделения неполного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена
на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений.
Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности.
Квадратичная функция. Определение квадратичной функции. Функции у = х 2, у = ах2, у = ах2 +вх
+ с. Построение графика квадратичной функции.
Квадратные неравенства. Квадратное неравенство и его решение.
Решение квадратного
неравенства с помощью графика квадратичной функции.
Тематический план Алгебра 8 класс.
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ (ВСЕГО 102 ЧАСА).
Учебник авт. Ю.М. Колягин и др., Алгебра. Учебник для 8 класса. М. «Просвещение» с 2013г
§
Тема
Кол-во часов
Повторение
5
1. Неравенства
20
1
Положительные и отрицательные числа
2
2
Числовые неравенства
1
3
Основные свойства числовых неравенств
2
4
Сложение и умножение неравенств
1
5
Строгие и нестрогие неравенства
1
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

35
36
37
38
39

40
41
42
43

Неравенства с одним неизвестным
Решение неравенств
Системы неравенств с одним неизвестным
Решение систем неравенств
Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль
Контрольная работа №1
Приближенные вычисления*
Приближенные значения величин. Погрешность вычисления
Оценка погрешности
Округление чисел
Относительная погрешность
Стандартный вид числа. Проверочная работа
Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного данному
Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе
Вычисления на микрокалькуляторе с использованием ячейки памяти
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень
Действительные числа
Квадратный корень из степени
Квадратный корень из произведения
Квадратный корень из дроби
Обобщающий урок
Контрольная работа №2
Квадратные уравнения
Квадратные уравнения и его корни
Неполные квадратные уравнения
Метод выделения полного квадрата
Решение квадратных уравнений
Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Проверочная работа
Уравнения, сводящиеся к квадратным
Решение задач с помощью квадратных уравнений
Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени
Обобщающий урок
Контрольная работа №3
Квадратичная функция
Определение квадратичной функции
Функция y=x2
Функция y=ax2
Функция y=ax2+bx+c
Построение графика квадратичной функции
Обобщающий урок
Контрольная работа №4
Квадратные неравенства
Квадратные неравенства и его решения
Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной
функции
Метод интервалов
Исследование квадратного трехчлена
Обобщающий урок
Контрольная работа №5
Решение задач
Повторение. Итоговый зачет.
Всего

1
3
1
4
3
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
3
3
3
1
1
25
1
2
1
4
3
3
4
3
2
1
12
1
1
1
2
5
1
1
12
2
3
3
1
1
1
1
7
102
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*Тему Приближенные вычисления можно изучить на уроках информатики, сэкономленное время
распределить по усмотрению учителя.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Работа оценивается отметкой «5», если:
 выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после
выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке
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обучающихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Особенности организации контроля
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,
контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной
контрольной работы.
УМК
Учебно-методический комплект:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. –
М.: «Просвещение», 2009.
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2. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. –
М.:Илекса, 1998 – 2007.
3.Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. – М.:
Просвещение, 1999 – 2012.
4. Вероятность и статистика. 5 – 9 кл.: пособие для общеобразовательных учебн. заведений / Е.А.
Бунимович, В.А. Булычев. – М.: Дрофа, 2005.
5. Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса общеобразовательных учреждений Москва, Просвещение, с
2012 года(авт. Ю.М.Колягин и др.)
Литература для учащихся:
Учебно-методический комплекс ученика:
1. Алгебра: учебн. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.М.Колягин и др.; под редакцией – М.:
Просвещение, 2014.
2. Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса общеобразовательных учреждений Москва, Просвещение,
с 2004 года(авт. Ю.М.Колягин и др.)
3. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл.
общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.:
Просвещение,2001 -2012г.
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класса,
3 ч в неделю, всего 102 ч
(Учебник авт. Ю.М. Колягин и др., Алгебра. Учебник для 8 класса. М. «Просвещение» с 2015г.)
№
урока

Содержание (разделы, темы).

Кол-во
часов

1

Неравенства

1

Положительные и отрицательные числа

19
1

2

Положительные и отрицательные числа

1

3

Числовые неравенства

1

4

Основные свойства числовых неравенств

1

5

Основные свойства числовых неравенств

1

Даты
проведения
план
факт

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Оборудование

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.
Взаимопроверка в группе
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий. Строят логические цепи рассуждений. Проводят анализ
способов решения задачи с точки зрения их рациональности.
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами.
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.
Личностные: Выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность;
Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.
Взаимопроверка в группе
Регулятивные: Выражают смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки).
Познавательные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Личностные: Умение видеть математическую задачу в контексте
проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
Коммуникативные: Представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной форме; уметь с помощью
вопросов добывать недостающую информацию.
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить
действия в соответствии с ней.
Познавательные: Проводить анализ способов решения задач
Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению
на основе алгоритма выполнения задачи
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно-практической или
иной деятельности.
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами.
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.
Личностные: Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета
Коммуникативные: Умеют сообщать конкретное содержание в
письменной и устной форме.
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

9

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска, мел. Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

6

Сложение и умножение неравенств

1

7

Строгие и нестрогие неравенства

1

8

Неравенства с одним неизвестным

1

9

Решение неравенств

1

10
Решение неравенств

1

достраивая, восполняя недостающие компоненты
Личностные: Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, оценивают свою учебную деятельность, применяют
правила делового сотрудничества
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия. Умеют
слушать и слышать друг друга
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению
на основе алгоритма выполнения задачи
Коммуникативные: Выражать готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей позиции .
Регулятивные: Вносить коррективы и дополнения в способ своих
действий в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата.
Познавательные: Выделять и формулировать проблему; строить
логические цепочки рассуждений.
Личностные: Формирование нравственно-эстетического
оценивания усваиваемого содержания
Коммуникативные: Развивать способность с помощью вопросов
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг
друга; понимать возможность существования различных точек
зрения, не совпадающих с собственной.
Регулятивные: Предвосхищать результат и уровень усвоения;
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить
действия в соответствии с ней.
Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой
информации; устанавливать аналогии
Личностные: Формирование устойчивой мотивации к
самодиагностике
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с
помощью вопросов добывать недостающую информацию
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной
деятельности или обмену информацией.
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Познавательные: Выделяют количественные характеристики
объектов, заданные словами. Выделяют обобщенный смысл и
формальную структуру задачи.
Выделяют формальную структуру задачи. Выполняют операции со
знаками и символами.
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми
Выражают положительное отношение к процессу познания;
оценивают свою учебную деятельность; применяют правила
делового сотрудничества
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами коммуникации
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Выбирают
основания и критерии для сравнения, классификации объектов
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, понимают причины
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Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).

11

Решение неравенств

1

12

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые
промежутки

1

13

Решение систем неравенств

1

14

Решение систем неравенств

1

15

Решение систем неравенств

1

16

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие
модуль

1

17

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие
модуль

1

успеха в учебной деятельности
Коммуникативные: Умеют сообщать конкретное содержание в
письменной и устной форме. Регулятивные: Оценивают
достигнутый результат
Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты
Личностные: Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, оценивают свою учебную деятельность, применяют
правила делового сотрудничества
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность
посредством письменной речи
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Выражают положительное отношение к процессу
познания; оценивают свою учебную деятельность.
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами коммуникации
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Выбирают
основания и критерии для сравнения, классификации объектов
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, понимают причины
успеха в учебной деятельности
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме
Регулятивные: Регулируют процесс и четко выполняют
требования познавательной задачи
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют положительное отношение к урокам
математики, дают оценку своей учебной деятельности
Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для
оппонентов образом
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, проявляют
познавательный интерес к изучению предмета
Коммуникативные: Учатся организовывать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с
заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных
задач, понимают причины успеха в учебной деятельности
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).
Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

18

Решение задач

1

19

Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства»

1

2

Приближенные вычисления

20

Анализ контрольной работы. Приближенные значения
величин. Погрешность приближения.

21

Приближенные значения величин. Погрешность
приближения.

1

22

Оценка погрешности

1

23

Оценка погрешности

1

18
1

еще подлежит усвоению
Познавательные: Структурируют знания
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета
Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении проблем, умеют слушать и слышать
друг друга
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную
структуру задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, дают положительную оценку и самооценку результатам
деятельности
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
Познавательные: Проводят анализ способов решения задач
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, понимают причины
успеха в деятельности
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
Познавательные: Проводят анализ способов решения задач
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, понимают причины
успеха в деятельности
Коммуникативные: Учатся контролировать, корректировать и
оценивать действия партнера
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию,
описанную в задаче, с выделением только существенной для ее
решения информации
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют положительное отношение к урокам
математики, дают адекватную оценку результатам своей учебной
деятельности
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Выражают положительное отношение к процессу
познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют
правила делового сотрудничества
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал.

24

Округление чисел

1

25

Относительная погрешность

1

26

Относительная погрешность

1

27

Практические приемы приближенных вычислений

1

28

Практические приемы приближенных вычислений

1

29

Практические приемы приближенных вычислений

1

достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, дают адекватную оценку и самооценку деятельности
Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении проблем, умеют слушать и слышать
друг друга
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выделяют количественные характеристики
объектов, заданные словами
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль
ученика, дают адекватную самооценку результатам учебной
деятельности
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных
задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность
посредством речевых действий
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с
заданным эталоном
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Устанавливают причинно-следственные связи
Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на
основе заданных критериев успешности учебной деятельности,
ориентируются на анализ соответствия результатов требованиям
задачи
Коммуникативные: Работают в группе. Придерживаются
психологических принципов общения и сотрудничества
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, положительное
отношение к урокам, адекватно оценивают результаты своей
учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной
деятельности, принимают и осваивают социальную роль ученика
Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной
деятельности
Коммуникативные: Работают в группе. Умеют брать на себя
инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с
заданным эталоном
Познавательные: Выделяют и формулируют проблему
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Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

30

Практические приемы приближенных вычислений

1

31

Простейшие вычисления на микрокалькуляторе

1

32

Действия над числами, записанными в стандартном
виде

1

33

Действия над числами, записанными в стандартном
виде

1

34

Вычисление на микрокалькуляторе степени числа,
обратного данному

1

35

Последовательное выполнение операци на
микрокалькуляторе

1

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных
задач, понимают причины успеха в учебной деятельности, дают
оценку результатам своей учебной деятельности
Коммуникативные: Определяют цели и функции участников,
способы взаимодействия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задач
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, положительное
отношение к урокам математики, адекватно оценивают результаты
своей учебной деятельности, понимают причины успеха в
деятельности
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Структурируют знания. Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль
ученика, дают адекватную оценку результатам своей учебной
деятельности
Коммуникативные: Учатся контролировать, корректировать и
оценивать действия партнера
Регулятивные: Формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней
Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных
задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого характера
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми, дают адекватную оценку результатам
своей учебной деятельности, проявляют интерес к изучению
предмета
Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль
ученика, дают адекватную самооценку результатам своей учебной
деятельности, проявляют интерес к предмету
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы
Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата
Познавательные: Проводят анализ способов решения задач
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми, проявляют познавательный интерес к
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

36

Решение задач

37

Контрольная работа № 2 по теме «Приближенные
вычисления»

1

3

Квадратные корни

12

38

Анализ контрольной работы. Арифметический
квадратный корень

1

39

Арифметический квадратный корень

1

40

Действительные числа

1

41

Действительные числа

1

42

Квадратный корень из степени

1

изучению предмета, дают оценку своей учебной деятельности
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства
для отображения своих мыслей
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено,
осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной
деятельности

Раздаточный
дифференцированный
материал.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами.
Выражают структуру задачи разными средствами
Личностные: Принимают и осваивают социальную роль
обучающегося, проявляют мотивы учебной деятельности, дают
адекватную оценку своей учебной деятельности, понимают
причины успеха в учебной деятельности
Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для
аргументации своей позиции
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами коммуникации
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Выделяют количественные характеристики
объектов, заданные словами
Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и
принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную
оценку результатам своей учебной деятельности

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Коммуникативные: Умеют слушать и слышать друг друга
Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным
эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между ними
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства
для отображения своих мыслей
Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата
Познавательные: Проводят анализ способов решения задач

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

43

Квадратный корень из степени

1

44

Квадратный корень из произведения

1

45

Квадратный корень из произведения

1

46

Квадратный корень из дроби

1

47

Квадратный корень из дроби

1

48

Решение задач

1

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, дают оценку своей учебной деятельности
Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать решение
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную
структуру задачи
Личностные: Принимают и осваивают социальную роль
обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности,
дают адекватную оценку своей учебной деятельности.
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы
Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным
эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона
Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы,
предлагают способы их проверки
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, оценивают свою
учебную деятельность
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами
Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на
основе заданных критериев успешности учебной деятельности,
ориентируются на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи
Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных
точек зрения и выработке общей
позиции
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Структурируют знания. Выбирают основания и
критерии для сравнения, классификации объектов
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера –
убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Анализируют условия и требования задачи
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, осваивают и принимают социальную роль
обучающегося, понимают причины успеха своей учебной
деятельности
Коммуникативные: Определяют способы взаимодействия с
учителем и сверстниками
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к предмету
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Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

49

Контрольная работа № 3 по теме: «Квадратный
корень»

1

4

Квадратные уравнения

25

50

Анализ контрольной работы. Квадратное уравнение и
его корни

1

51

Квадратное уравнение и его корни

1

52

Неполные квадратные уравнения

1

53

Метод выделения полного квадрата

1

54

Решение квадратных уравнений

1

55

Решение квадратных уравнений

1

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено,
осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам
деятельности, понимают причины успеха в своей учебной
деятельности, проявляют познават. интерес к изучению предмета
Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
нормами родного языка
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, оценивают свою
учебную деятельность
Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении учебной задачи
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, осваивают и принимают социальную роль
обучающегося, понимают причины успеха своей учебной
деятельности.
Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Учатся
согласовывать свои действия
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных
Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на
основе заданных критериев успешности учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к предмету
Коммуникативные: Работают в группе. Учатся организовывать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий

Раздаточный
дифференцированный
материал.
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Доска, мел. Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

56

Решение квадратных уравнений

1

57

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета

1

58

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета

1

59

Уравнения, сводящиеся к квадратным

1

60

Уравнения, сводящиеся к квадратным

1

61

Уравнения, сводящиеся к квадратным

1

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию,
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного
пересказа текста, с выделением только существенной для решения
задачи информации
Личностные: Проявляет положительное отношение к урокам
математики, широкий интерес к способам решения
познавательных задач, дают положительную оценку и самооценку
результатов учебной деятельности
Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами
по совместной деятельности или обмену информацией
Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно
Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для
построения модели
Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых
учебных задач, понимают причины успеха в учебной
деятельности, дают положительную оценку и самооценку
результатов учебной деятельности
Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Учатся
согласовывать свои действия
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных
Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на
основе заданных критериев успешности учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к предмету
Коммуникативные: Обмениваются знаниями. Развивают
способность с помощью вопросов добывать недостающую
информацию
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика, объясняют свои достижения
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы

18

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный

62

Решение задач с помощью квадратных уравнений

1

63

Решение задач с помощью квадратных уравнений

1

64

Решение задач с помощью квадратных уравнений

1

65

Решение задач с помощью квадратных уравнений

1

66

Решение простейших систем, содержащих уравнение
второй степени

1

67

Решение простейших систем, содержащих уравнение
второй степени

1

решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета

конспект.
Информация из справочной
литературы.

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Коммуникативные: Определяют способы взаимодействия с
учителем и сверстниками
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач.
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения
Коммуникативные: Работают в группе. Придерживаются
морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную
структуру задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект. ИКТ
(компьютер,
проектор,
презентация).

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

68

Различные способы решения систем уравнений

1

69

Различные способы решения систем уравнений

1

70

Различные способы решения систем уравнений

1

71

Решение задач с помощью систем уравнений

1

72

Решение задач с помощью систем уравнений

1

73

Решение задач

1

Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач
Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для
аргументации своей позиции
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми
Коммуникативные: Работают в группе. Придерживаются
морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную
структуру задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика
Коммуникативные: Учатся организовывать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных
Личностные: Дают положительную адекватную самооценку на
основе заданных критериев успешности учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к предмету
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

74

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные
уравнения»

1

5

Квадратичная функция

14

75

Определение квадратичной функции

1

76

Функция y=x2

1

77

Функция y=ax2

1

78

Функция y=ax2

1

79

Функция y=ax2+bx+c

1

социальную роль ученика, объясняют свои достижения
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено,
осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.
Выражают смысл ситуации различными средствами (схемы,
знаки)
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют
Коммуникативные: Работают в группе. Учатся организовывать
учебное сотрудничество
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий
Познавательные: Структурируют знания. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения целого и частей
Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же
ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение
к урокам математики, дают положительную оценку и самооценку
результатов учебной деятельности
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено,
осознают качество и уровень усвоения
Познавательные:
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика, объясняют свои достижения, понимают
причины успеха в учебной деятельности
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты
научного и публицистического стилей
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной
деятельности, проявляют познавательный интерес к предмету
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал.

80

Функция y=ax2+bx+c

1

81

Функция y=ax2+bx+c

1

82

Построение графика квадратичной функции

1

83

Построение графика квадратичной функции

1

84

Построение графика квадратичной функции

1

85

Построение графика квадратичной функции

1

86

Решение задач

1

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты
научного и публицистического стилей
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач
Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами
по совместной деятельности
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы,
предлагают способы их проверки
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика, объясняют свои достижения.
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты
научного и публицистического стилей
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
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Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Доска,
мел.
конспект..

Опорный

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

87

Решение задач

1

88

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная
функция»

1

6

Квадратные неравенства

89

Квадратное неравенство и его решение

1

90

Квадратное неравенство и его решение

1

91

Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции

1

92

Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции

1

способы решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика, объясняют свои достижения
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения
(какой будет результат?)
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач, адекватно оценивают
результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают
социальную роль ученика
Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных решений
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Дают позитивную самооценку результатам учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

10
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его
действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие
цели саморазвития
Коммуникативные: Определяют способы взаимодействия с
учителем и сверстниками
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач.
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач
Коммуникативные: Определяют способы взаимодействия с
учителем и сверстниками
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Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный

93

Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции

1

94

Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции

1

95

Метод интервалов

1

96

Метод интервалов

1

97

Решение задач

1

98

Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные
неравенства»

1

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Личностные: Дают позитивную самооценку учебной
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности,
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к
способам решения новых учебных задач.
Коммуникативные: Работают в группе. Понимают возможность
различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера
Личностные: Дают адекватную оценку результатам своей
учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, к способам решения новых задач
Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для
оппонентов образом
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между ними
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам, к
способам решения познавательных задач, оценивают свою
учебную деятельность, применяют правила делового
сотрудничества
Коммуникативные: Умеют с помощью вопросов добывать
недостающую информацию
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Выделяют количественные характеристики
объектов, заданные словами
Личностные: Проявляют мотивы учебной деятельности, дают
оценку результатам своей учебной деятельности, применяют
правила делового сотрудничества
Коммуникативные: Проявляют уважительное отношение к
партнерам, адекватное межличностное восприятие
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Структурируют знания
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, к способам решения познавательных задач
Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
нормами родного языка
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих
действий
Познавательные: Проводят анализ способов решения задач
Личностные: Дают адекватную оценку результатам своей
учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, к способам решения познавательных задач
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и поискового
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материал.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
ИКТ (компьютер, проектор,
презентация). Опорный
конспект.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.

Доска, мел. ИКТ (компьютер,
проектор,
презентация).
Опорный
конспект.
Информация из справочной
литературы.
Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал. Доска, мел.
.

характера
Личностные: Дают адекватную оценку результатам своей
учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к
изучению предмета, к способам решения задач

Повторение.
99

Анализ контрольной работы. Квадратные корни

4
1

100

Квадратные уравнения. Квадратичная функция

1

101

Итоговая контрольная работа

1

102

Квадратные неравенства

1

Итого часов:
Контрольных работ:

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для
аргументации
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено,
осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, к способам решения познавательных задач,
оценивают свою учебную деятельность
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной форме
Регулятивные: Оценивают достигнутый результат
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий
Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению
предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки деятельности
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном
Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты
научного и публицистического стилей
Личностные: Проявляют устойчивый и широкий интерес к
способам решения познавательных задач
Коммуникативные: Учатся контролировать, корректировать и
оценивать действия партнера
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения
Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию,
описанную в задаче, с выделением существенной для решения
задачи информации
Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам
математики, к способам решения познавательных задач,
оценивают свою учебную деятельность, применяют правила
делового сотрудничества
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Доска,
мел.
Опорный
конспект. Информация из
справочной литературы.

Раздаточный
дифференцированный
материал.

Доска, мел.
Опорный конспект.

Раздаточный
дифференцированный
материал.
Опорный конспект.

