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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" формируются 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1) выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2) 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 из формул одну переменную через остальные; 

3) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

4) применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

5) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

6) решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

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; изображать множество решений линейного неравенства; 

10) распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

11) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

12) определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

13) извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

14) решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

15) вычислять средние значения результатов измерений; 

16) находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) решать следующие жизненно практические задачи; 

2) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 

3) аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

4) уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

5) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

6) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

7) узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

8) узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

9) применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира.



2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение курса 7-го класса (2 часа). 

Рациональные дроби (23 часа). 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни (19 часов). 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Квадратные уравнения (21 час). 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Квадратные уравнения с 

параметром. 

Неравенства (20 часов). 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов). 

Степень с целым показателем. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Повторение (4 часа). 

 

 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Номер урока Тема урока Методы, формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания 

Количество часов 

Повторение/2 часа 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение по теме «Уравнения»  1 

2 Повторение по теме «Вычисления»  Работа в группах 1 



Рациональные дроби/23 часа 

3 Рациональные выражения. Алгебраические дроби  1 

4 Допустимые значения переменных, входящих 

в дробное выражение 

 1 

5 Преобразования рациональных выражений. Основное свойство дроби Урок - исследование 1 

6 Сокращение дробей  1 

7 Следствие из основного свойства дроби  1 

8 Действия с алгебраическими дробями. 

Правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями 

 1 

9 Сложение и вычитание дробей с 

противоположными знаменателями. Подготовка к контрольной работе. 

 1 

10 Входная контрольная работа  1 

11 Работа над ошибками. Правило сложения и вычитания дробей с разными знаменателями Работа в парах 1 

12 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 1 

13 Сложение и вычитание рациональной дроби и 

целого выражения. Подготовка к контрольной работе. 

 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Сокращение, сложение и вычитание дробей»  

 1 

15 Работа над ошибками. Правила умножения 

рациональных дробей и возведения их в степень 

Работа в парах 1 

16 Преобразование дробных выражений, содержащих действие умножения  1 

17 Правило деления рациональной дроби Урок - исследование 1 

18 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие деления 

 1 



19 Упрощение выражений, содержащих различные действия с рациональными 

дробями 

 1 

20 Совместные действия с рациональными дробями  1 

21 Преобразование рациональных выражений  1 

22 Нахождение среднего гармонического ряда положительных чисел  1 

23 Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость. Гипербола 

Урок - исследование 1 

24 Функция y=к/х             и ее график. Подготовка к контрольной работе.  1 

25 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Рациональные дроби и их свойства»  

 1 

Квадратные корни/19 часов 

26 Работа над ошибками. Рациональные числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби 

Работа в парах 1 

27 Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел 

Урок - исследование 1 

28 Квадратный корень из числа. Арифметический 

квадратный корень 

 1 

29 Извлечение квадратных корней  1 

30 Уравнение х2=а  1 

31 Нахождение приближенных значений квадратного корня  1 

32 Функция             и ее график Урок - исследование 1 

33 Использование графика и свойств функции   при решении различных задач  1 



34 Квадратный корень из произведения и дроби  1 

35 Квадратный корень из степени. Подготовка к контрольной работе.  1 

36 Контрольная работа № 3 по теме: «Понятие корня»   1 

37 Работа над ошибками. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Вынесение множителя за знак корня 

Работа в парах 1 

38 Внесение множителя под знак корня  1 

39 Преобразование выражений, содержащие 

квадратные корни 

Викторина 1 

40 Применение формул сокращенного умножения при преобразовании выражений с корнями  1 

41 Сокращение дробей, содержащих квадратные корни  1 

42 Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби 

 1 

43 Преобразование двойных радикалов. Подготовка к контрольной работе.  1 

44 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Квадратные корни»  

 1 

Квадратные уравнения/21 час. 

45 Работа над ошибками. Определение 

квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения 

Работа в парах 1 

46 Способы решения неполных квадратных уравнений  1 

47 Решение неполных квадратных уравнений  1 

48 Решение задач с помощью неполных квадратных уравнений Работа в парах 1 

49 Решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена  1 

50 Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения  1 



51 Решение квадратных уравнений по формуле Историческая справка 1 

52 Решение квадратных уравнений с четным 

вторым коэффициентом 

 1 

53 Решение задач с помощью квадратных уравнений  1 

54 Теорема Виета Историческая справка 1 

55 Применение теоремы Виета и обратной ей теоремы. Подготовка к контрольной работе.  1 

56 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квадратные уравнения»  

 1 

57 Работа над ошибками. Понятие дробного рационального уравнения Работа в парах 1 

58 Решение рациональных уравнений  1 

59 Решение дробных рациональных уравнений, содержащих одинаковые знаменатели  1 

60 Решение дробных рациональных уравнений, содержащих разные знаменатели  1 

61 Составление дробного рационального уравнения по условию задачи Работа в группах 1 

62 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений  1 

63 Решение задач на движение с помощью дробных рациональных уравнений  1 

64 Решение задач на совместную работу с помощью дробных рациональных уравнений  1 

65 Уравнения с параметром. Подготовка к контрольной работе. Игра «Герои нашего времени» 1 

66 Контрольная работа № 6 по теме: «Дробные рациональные уравнения»   1 



Неравенства/ 20 часов 

67 Работа над ошибками. Определение числового 

неравенства 

Работа в парах 1 

68 Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств 

 1 

69 Числовые неравенства и их свойства Урок исследование 1 

70 Использование свойств числовых неравенств при оценке значения выражения  1 

71 Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств  1 

72 Сложение и умножение числовых неравенств  1 

73 Абсолютная погрешность приближенного 

значения 

 1 

74 Относительная погрешность приближенного значения. Подготовка к контрольной работе.  1 

75 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Числовые неравенства»  

 1 

76 Работа над ошибками. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера 

Работа в парах 1 

77 Числовые промежутки  1 

78 Пересечение и объединение числовых промежутков Игра «Правда / ложь» 1 

79 Решение неравенств с одной переменной  1 

80 Решение неравенств, содержащих дроби  1 

81 Решение неравенств при нахождении области определения функции  1 



82 Решение неравенств вида 0*х > b или 0*х<b, где b – некоторое число Урок - исследование 1 

83 Понятие решения системы неравенств с одной переменной  1 

84 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

 1 

85 Решение двойных неравенств. Подготовка к контрольной работе.  1 

86 Контрольная работа № 8 по теме: «Решение неравенств с одной переменной и их 

систем»  

 1 

Степень с целым показателем. Элементы статистики./11 часов 

87 Работа над ошибками. Определение степени с целым отрицательным показателем Работа в парах 1 

88 Нахождение значений выражений, содержащих степени с целым показателем  1 

89 Свойства степени с целым показателем  1 

90 Упрощение выражений, содержащих степени с 

целым показателем 

Математический турнир 1 

91 Стандартный вид числа Викторина 1 

92 Преставление чисел в стандартном виде. Подготовка к контрольной работе.  1 

93 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем»   1 

94 Работа над ошибками. Сбор и группировка статистических данных Работа в парах 1 

95 Средние результатов измерений  1 

96 Понятие о статистическом выводе на основе выборки Решение практико-

ориентированных задач 

1 

97 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Подготовка к контрольной работе.  1 



98 Итоговая административная контрольная работа  1 

Повторение/4 часа 

99 Работа над ошибками. Повторение по теме «Неравенства» Викторина 1 

100 Повторение по теме «Диаграммы» Математический турнир 1 

101 Повторение по теме: «Рациональные дроби»  Викторина 1 

102 Повторение по теме: «Квадратные уравнения» 

«Квадратные корни»  

Выставка достижений 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


