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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
1.1. Личностные результаты: 

 

Ученик научится:  

 
 ответственному отношению к учению; 

 готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения;  

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умению распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 

 
1.2. Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД): 

 

Ученик научится:  

 
 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план и последовательность действий;  

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приёмы решения задач;  

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  



 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата;  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

 

1.3. Предметные результаты: 

 

Ученик научится:  

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический 

квадратный корень;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

степени с целым отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями; 



 в повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи числа 

в стандартном виде; оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение 

аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять 

положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; по графику находить область определения, множество 

значений; 

 строить графики изученных функции;  

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень,  действительных чисел;  

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить 

от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 решать несложные квадратные уравнения;  

 составлять и решать  квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении  квадратных 

уравнений и задач других учебных предметов;  

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции; 



 строить графики  квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

у =√х ;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ;  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета: 

 

 
 

2.1.   Рациональные дроби  

 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразования рациональных 

выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

 

2.2.   Квадратные корни 

 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение х2 = а.  Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   ее свойства и график. Квадратный 

корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

2.3.   Квадратные уравнения  

 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

 

2.4.   Неравенства  

 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной 

переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

 

2.5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

 

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

организации статистических исследований. 

 

2.6.   Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование: 
 

№ п\п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. 3 

 
§1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА.(6) 

 

2 

 
1.Рациональные выражения. 3 

3 2. Основное свойство дроби. Сокращения дробей 3 

§2. СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ.(8) 

 

4 
 

3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

 

5 

 

4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 4 

6  Обобщение по теме: «Рациональные дроби и их свойства». 1 

7 
Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби и их 

свойства». 
1 

§3. ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ.(10) 

8 5.Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2 

9 
6. Деление дробей. 

 
2 

10 7. Преобразование рациональных выражений 3 

11 8. Функция y=k/x и ее график. 1 

12 Обобщение по теме: «Умножение и деление рациональных дробей». 1 

13 
Контрольная работа№2 по теме «Умножение и деление рациональных 

дробей». 
1 

 
§4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА.(1) 

 

14 10-11.Рациональные и иррациональные числа. 1 

 
§5. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ.(6) 

 

15 
12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

 
2 

16 13. Уравнение x2=а. 2 

17 14. Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1 

18 15. Функция  ху   и ее график.. 1 



§6. СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ.(6) 

19 16. Квадратный корень из произведения. 2 

20 17.  Квадратный корень из степени. 2 

21 Обобщение по теме: «Свойства арифметического квадратного корня». 1 

22 
Контрольная работа№3 по теме «Свойства арифметического 

квадратного корня». 
1 

§7. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ.(8) 

23 
18. Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня. 
2 

24 19. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 4 

25 
Обобщение по теме: «Применение свойств арифметического 

квадратного корня». 
1 

26 
Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического 

квадратного корня». 
1 

§8. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ.(12) 

27 21.  Неполные квадратные уравнения. 2 

28 22. Формула  корней  квадратного уравнения. 3 

29 23. Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

30 24. Теорема Виета. 
2 

 

31 
Обобщение по теме: «Квадратные уравнения». 

 
1 

32 Контрольная работа №5  «Квадратные уравнения». 1 

§9. ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ.(11) 

33 25. Решение дробных рациональных уравнений. 4 

34 26. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 5 

35 
Обобщение по теме: «Дробные рациональные уравнения». 

 
1 

36 Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения». 1 

 
§10. ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СВОЙСТВА.(7) 

 

37 28. Числовые неравенства. 1 



38  29. Свойства числовых неравенств. 2 

39 30. Сложение и умножение числовых неравенств. 2 

40 Обобщение по теме: «Свойства числовых неравенств». 1 

41 Контрольная работа №7 «Свойства числовых неравенств». 1 

 
§11. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ.(10) 

 

42 32. Пересечение и объединение множеств. 1 

43 33. Числовые промежутки. 1 

44 
34. Решение неравенств с одной переменной. 

 
3 

45 
35. Решение систем неравенств с одной переменной. 

 
3 

46 
Обобщение по теме: «Решение неравенств и систем неравенств с одной 

переменной». 
1 

47 
Контрольная работа №8 «Решение неравенств и систем неравенств с 

одной переменной». 
1 

§12. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА.(4) 

48 37. Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 

49 38. Свойства степени с целым показателем. 2 

50 39. Стандартный вид числа. 1 

 
§13 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ.(4) 

 

51 40. Сбор группировки статистических данных. 1 

52 41. Наглядное представление статистической информации. 1 

53 
Обобщение по теме: «Степень с целым показателем. Элементы 

статистики». 
1 

54 
Контрольная работа №7 «Степень с целым показателем. Элементы 

статистики».  
1 

ПОВТОРЕНИЕ.(6) 

55 Повторение: рациональные дроби 1 

56 Повторение: квадратные уравнения 1 

57 Повторение: дробные рациональные уравнения 2 

58 Повторение: неравенства с одной переменной 1 

59 Повторение: степень с целым показателем 1 

 



4. Содержание оценки. Критерии, условия и границы применения оценки 

по формам контроля:  

 

№ п/п Форма контроля 
Содержание оценки. Критерии, условия и границы применения 

оценки 

1 Устный ответ «5» - 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 освящение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

«4» - в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие 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. 

«3» - неполно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после 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 материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» - 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. 

2 Самостоятельная 

работа 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибок. 

3 Контрольная работа  «5» - работа 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). 

«4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов 



решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); допущены одна 

ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках ( если виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

«3» - допущено более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает умениями по данной теме в полной 

мере. 

4 Тестовая работа «5» выполнено 80% и более работы. 

«4» выполнено 60 – 79% работы. 

«3» выполнено 40 – 59% работы. 

«2» выполнено менее 40% работы. 

 

 

 


