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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры. 

2) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта. 

3) Иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

5) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

5) работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

6) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

7) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

2) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

3) оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

4) давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

3) строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

4) создавать математические модели; 
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5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

6) вычитывать все уровни текстовой информации. 

7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

8) понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

9) самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

10) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) использовать математические знания для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

2) использовать доказательную математическую речь; 

3) умению работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

4) умению использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

5) независимости и критичности мышления; 

6) проявлять волю и настойчивость в достижении цели. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

2) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

3) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

4) понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

2) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 

АРИФМЕТИКА 

Ученик научится: 

1) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную — в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

2) выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показате-

лями, находить значения числовых выражений; 

3) округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

4) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

5) выражать более крупные единицы измерения через более мелкие и наоборот; 
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6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) решать несложные практические расчетные задачи, в том числе с использованием (при необ-

ходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2) оценивать результат вычислений, проверять результат вычисления с использованием 

различных приемов; 

3) интерпретировать результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

Ученик научится: 

4) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну 

переменную через остальные; 

5) выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

6) решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

7) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

8) изображать числа точками на координатной прямой; 

9) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости между 

реальными величинами; 

2) моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры; 

3) описывать зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Ученик научится: 

1) проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать 

2) примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

3) извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

4) решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

5) вычислять средние значения результатов изменений; 

6) находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

7) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) выстраивать  аргументацию при доказательстве и в диалоге; 
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2) распознавать логически некорректные рассуждения; 

3) записывать математические утверждения, доказательства; 

4) анализировать реальные числовые данные, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

5) решать практические задачи в повседневной и профессиональной деятельности с использо-

ванием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

6) решать учебные и практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

7) понимать статистические утверждения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение курса алгебры 7 класса 3 1 

2.  Рациональные дроби 21 2 

3.  Квадратные корни 20 2 

4.  Квадратные уравнения 21 2 

5.  Неравенства 20 2 

6.  Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

13 1 

7.  Повторение 7 1 

 Итого: 105 11 

 

1. Повторение курса алгебры 7 класса (3 ч) 

Степень с натуральным показателем. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

Входной контрольный срез. 

2. Рациональные дроби (21 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Сумму, разность, произведение и частное дробей 

всегда можно представить в виде дроби; алгоритмы действий с дробями. Понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. Функция   у =  k/x и ее график. 

3. Квадратные корни (20 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy , ее свойства и 

график. 

4. Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

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

уравнениям. 

5. Неравенства (20 ч) 

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

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 ч) 

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

организации статистических  исследований. Представление статистические данные  в виде таблиц 

частот и относительных частот, среднее арифметическое, мода, размах; представление статистические 

данные с помощью полигона и гистограммы. 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

7 

 

7. Повторение (7 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 

8 класса). 
 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов, ч. 

I Повторение курса алгебры 7 класса 3  

1.  Основные понятия алгебры 7 класса 1 

2.  Входная контрольная работа 1 

3.  Системы линейных уравнений 1 

II Рациональные дроби 21  

4.  Рациональные выражения 1 

5.  Основное свойство дроби 1 

6.  Сокращение дробей 1 

7.  Тождественно равные выражения 1 

8.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

9.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

10.  Сложение дробей с разными знаменателями 1 

11.  Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

12.  Упрощение выражения с рациональными дробями 1 

13.  Контрольная работа № 1 «Свойства рациональных дробей»   1 

14.  Анализ контрольной работы № 1. Умножение дробей 1 

15.  Возведение дроби в степень 1 

16.  Представление в виде дроби произведения дробей 1 

17.  Деление дробей 1 

18.  Представление в виде дроби частного двух дробей 1 

19.  Преобразование рациональных выражений 1 

20.  Представление выражения в виде рациональной дроби 1 

21.  Функция y = k/x 1 

22.  График функции y = k/x 1 

23.  Контрольная работа № 2 «Действия с рациональными дробями» 1 

24.  Анализ контрольной работы № 2. Работа над ошибками 1 

III Квадратные корни 20  

25.  Рациональные числа 1 

26.  Иррациональные числа 1 

27.  Квадратные корни 1 

28.  Арифметический квадратный корень 1 

29.  Уравнение x2 = a 1 

30.  Нахождение приближенных значений квадратного корня  1 

31.  Функция xy   1 

32.  График функции xy   1 

33.  Квадратный корень из произведения 1 

34.  Квадратный корень из дроби 1 

35.  Квадратный корень из степени 1 

36.  Контрольная работа № 3 «Арифметический  квадратный корень» 1 

37.  Анализ контрольной работы № 3.Вынесение множителя из-под знака 

корня 

1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов, ч. 

38.  Внесение множителя под знак корня 1 

39.  Представление выражения в виде арифметического квадратного корня 1 

40.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

41.  Выполнение действий с формулами сокращенного умножения 1 

42.  Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби 1 

43.  Промежуточная контрольная работа 1 

44.  Анализ промежуточной контрольной работы 1 

IV Квадратные уравнения 21  

45.  Определение квадратного уравнения 1 

46.  Коэффициенты квадратного уравнения 1 

47.  Неполные квадратные уравнения 1 

48.  Приведенное квадратное уравнение 1 

49.  Решение неполных квадратных уравнений 1 

50.  Дискриминант квадратного уравнения 1 

51.  Решение квадратных уравнений по формуле. 1 

52.  Решение квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом 1 

53.  Решение математических задач составлением квадратных уравнений 1 

54.  Теорема Виета 1 

55.  Теорема, обратная теореме Виета 1 

56.  Контрольная работа № 5 «Решение квадратных уравнений 1 

57.  Анализ контрольной работы № 5. Решение целых рациональных 

уравнений 

1 

58.  Решение дробных рациональных уравнений 1 

59.  Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

60.  Решение задач на движение 1 

61.  Решение задач на  совместную работу 1 

62.  Графический способ решения уравнений 1 

63.  Решение квадратных уравнений с параметром 1 

64.  Контрольная работа № 6 «Применение квадратных уравнений для 

решения задач» 

1 

65.  Анализ контрольной работы № 6. Работа над ошибками 1 

V Неравенства 20  

66.  Анализ к. р. № 6. Числовые неравенства 1 

67.  Сравнение выражений при доказательстве неравенств 1 

68.  Свойства числовых неравенств 1 

69.  Применение теорем, выражающих свойства числовых неравенств 1 

70.  Сложение числовых неравенств 1 

71.  Применение теоремы о почленном сложении числовых неравенств 1 

72.  Умножение числовых неравенств 1 

73.  Применение теоремы о почленном умножении числовых неравенств 1 

74.  Погрешность и точность приближения 1 

75.  Контрольная работа № 7 «Решение неравенств»  1 

76.  Анализ контрольной работы № 7. Пересечение и объединение 

множеств 

1 

77.  Числовые промежутки 1 

78.  Решение неравенств с одной переменной 1 

79.  Изображение множества решений неравенства на координатной 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов, ч. 

прямой 

80.  Равносильные неравенства 1 

81.  Определение решения системы неравенств с одной переменной 1 

82.  Решения системы неравенств с одной переменной 1 

83.  Нахождение целых решений системы неравенств 1 

84.  Двойные неравенства 1 

85.  Контрольная работа № 8 «Системы неравенств» 1 

VI Степень с целым показателем. Элементы статистики 13  

86.  Анализ контрольной работы № 8. Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 

87.  Свойства степени с целым показателем 1 

88.  Преобразование выражений, содержащих степени с целым 

показателем 

1 

89.  Упрощение выражений, содержащих степени с целым показателем 1 

90.  Стандартный вид числа 1 

91.  Решение задач с физическими величинами 1 

92.  Действия над приближенными значениями 1 

93.  Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» 1 

94.  Анализ контрольной работы № 9. Сбор статистических данных 1 

95.  Группировка статистических данных 1 

96.  Наглядное представление статистической информации 1 

97.  Построение диаграмм для представления статистической информации 1 

98.  Решение статистических задач 1 

VII Повторение 7  

99.  Итоговая контрольная работа 1 

100.  Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

101.  Повторение темы «Рациональные дроби» 1 

102.  Повторение темы «Квадратные уравнения» 1 

103.  Повторение темы «Неравенства» 1 

104.  Решение квадратных уравнений 1 

105.  Решение неравенств 1 

 Итого: 105 

 


