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Планируемые результаты.

Личностным результатом 
 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способности,

обучающихся  к саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  выбору дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки в  мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

 сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений.

Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД:

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных,
а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки

самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и

Интернета;
 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

договариваться друг с другом и т. д.);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться  критично  относиться  к  своему мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность

своего мнения и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).
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Предметные результаты
 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  и

десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  однозначного  на
двузначное  число,  деление  на  однозначное  число,  десятичной  дроби с  двумя  знаками  на
однозначное  число,  арифметические  операции  с  обыкновенными дробями с  однозначным
знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде
дроби и дробь - в виде процентов;

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  находить  значения
числовых выражений (целых и дробных);

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора;

 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата  вычисления  с
использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с  учетом ограничений,  связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

 переводить  условия  задачи  на  математический  язык;  использовать  методы  работы  с
математическими моделями;

 осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие вычисления;

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
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Содержание.

Числа и вычисления (11ч)
Рациональные числа.  Стандартный вид числа.  Проценты. Действия  с рациональными числами.
Сравнение рациональных чисел.  Нахождение процента от числа.  Нахождение числа по данной
величине его процента. Нахождение процентного отношения двух чисел. Модуль числа. Степень с
натуральным показателем. Квадратный корень. Свойства степени. Свойства квадратного корня.

Выражения и преобразования (11ч)
Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Разложение на множители
многочлена.  Сложение,  вычитание  и  умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного
умножения.  Алгебраическая  дробь.  Сокращение дробей.  Действия с алгебраическими дробями.
Преобразование  рациональных  выражений.  Свойства  квадратных  корней  и  их  применение  в
преобразования.
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Тематический план.

№
раздела и

тем
Наименование разделов и тем

Учебные
часы

Практическая
часть/КР/

1 Числа и вычисления 9 Практические 
работы №1-№9

2 Выражения и преобразования 9 Практические 
работы №10 -  №18

Итого: 18
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