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1. Планируемые результаты освоения курса 

Учащийся научится: 

 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; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

систем; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи 

 распознавание на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, их частные виды) 

 умение изображать геометрические чертежи согласно условию задач 

 овладение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур 

 умение решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, 

применяя некоторые свойства фигур 

Учащийся получит возможность: 

 определять и формулировать цель деятельности; 
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 составлять план и проговаривать последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

 уметь высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией, 

работать по предложенному  плану (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений) 

 углубить свои знания по геометрии; 

  расширить возможности в осознании своих действий при решении 

однотипных задач. 
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2. Содержание  учебного курса 

Рациональные дроби 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. 

Степень с целым показателем. Статистические исследования 

Свойства степеней с целым показателем. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние значения результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Квадратные уравнения 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Арифметический 

квадратный корень. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение текстовых задач с помощью квадратных и 

дробных рациональных уравнений. 

Геометрический материал  

Нахождение площади многоугольников. Подобие треугольников. Окружность. 

Свойства прямоугольных треугольников, параллелограммов и трапеции 

 Повторение 

Комплексное повторение по модулям «Алгебра» и «Геометрия» 
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3. Тематическое планирование курса 

Название раздела Количество часов 

Рациональные дроби 6 

Геометрический материал 8 

Степень с целым показателем. Статистические 

исследования 

6 

Квадратные уравнения 8 

Повторение 6 

Итого 34 
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