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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа поалгебре  для 7-8 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего образования, 

Примерной образовательной программы начального (среднего) общего образования, авторской программы 

«Математика» (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.-4-е изд.-М.:Вентана-Граф,-2019г.)  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 

2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6.  Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2025 учебные года. 

7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс алгебры в 7-9 классах представлен в виде следующих содержательных разделов : «Алгебра», «Числовые 

множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения 

математических  и практических задач. Формирует у учащихся аппарат решения задач с помощью уравнений, систем 

уравнений и неравенств. Развитие алгоритмического мышления. 

Раздел «Числовые множества» нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи. Содержание раздела расширяет понятие о числе. 

В разделе « Функции» школьники получают конкретные знания о функции как математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Материал раздела способствует развитию 

воображения и творческих способностей учеников, умению использовать различные языки математики(словесный, 

символический, графический ). 

Содержание «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значение математики в 

современном мире. Учащиеся имеют возможность представлять и анализировать различную информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» формирует представление о математике как части человеческой 

культуры. создания культурно-исторической среды обучения. 

Цели и задачи курса 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. 

Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа 

в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 



Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения 

являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Основными целями курса «Алгебра» для 7-8 классов в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» (1, с.14) 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 



 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части 

общечеловеческой культуры.Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Задачи изучения: 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего 

математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного 

воображения; математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 



 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 7,8 классах основной школы отводит 3 учебных часов в неделю в 

течение всего года обучения, всего 102 урока. В том числе 9 контрольных работ в 7 классе и, включая итоговую 

контрольную работу. Уровень обучения – базовый. Согласно Базисного учебного плана в 7,8 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), который включает арифметический материал, элементы алгебры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

Личностные результаты 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 



 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

•  Независимость и критичность мышления. 

•  Воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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). 

Предметные результаты 

 Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

Предметная область «Арифметика» 

•  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; 

 • 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; 

•  находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 



•  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие; 

  •  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

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. 

Предметная область «Алгебра» 

• переводить условия задачи на математический   язык; 

•  использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

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

•  изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

•  в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

•  вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА «АЛГЕБРА» 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 



• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 



• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

• 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». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 



• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 



• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• 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 трех 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; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 



• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 

процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• 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 выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида f (x) = a, f (x) = g (x) ; 

• решать уравнения вида xn = a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знак о 

постоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: y a k x b = + + 

, y = x , y = 3 x , y = x ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций y = af (kx + b) + c ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знак о постоянства, монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 



• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• 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; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• 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; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 



• 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 

отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 



• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

.История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Алгебраические 

выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. 

Кореньквадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональныхвыражений. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Уравнения Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальнойситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые 

множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация соотношениймежду множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m Z, n N, 



и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде n бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y= , их свойства и графики. 

Числовые 

последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| 

Элементы 

прикладной 

математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Приближённые вычисления. 

Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в 

историческом 

развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История 

формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. 

Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

  



Тематическое планирование. Алгебра. 7 класс 

 

Раздел 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 3  

Линейное уравнение 

с одной переменной 
15 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в 

общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения 

задач 

Целые выражения 50 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения 

многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух 



Раздел 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства утверждений, решения текстовых задач 

Функции 12 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента 

функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

 

Системы линейных 

уравнений 

с двумя переменными 

16 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с 

двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить 

уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 



Раздел 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

6 

 

Итого 102 часов 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 

 

Раздел 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 4  

Рациональныевыражения 40 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального 

уравнения, степенис нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведениеи частное дробей. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции
k

y
x

  

Квадратные корни. 25 
Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 



Действительные числа множество действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь 

между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными 

числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их элементами 

Квадратные уравнения 25 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного 

трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена 

на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и 



обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

8  

Итого 102 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по «Алгебра 7 кл» 

( 3ч в неделю, 34 недели, 102 час ) 2021/2022г 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов по 

плану 

 Дата проведения 

урока 

Примечание  

Кол-во 

час. по 

факту 

план факт  

1 Повторение.(3ч) 
1 Входная контрольная работа №1 по 

математике за курс 6 класс. 

1  3.09.   

2 Умножение и деление дробей. Сложение и 

вычитание чисел с разными знаками 

1  6.09.   

3 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. Решение уравнений 

1  8.09.   

 Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной.(15ч) 

4-6 Введение в алгебру. 3  10.09   

13.09   

15.09   

7-11 Линейное уравнение с одной переменной. 5  17.09   

20.09   

22.09   

24.09   

27.09   

12-16 Решение задач с помощью уравнений. 5  29.09   



01/10   

04.10   

06.10   

08.10   

17 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1  11.10   

18 Контрольная работа №2.   13.10   

 Глава 2. Целые выражения.(52ч) 

19-20 Тождественно равные выражения. Тождества. 2  15.10   

16.10   

21-23 Степень с натуральным показателем. 3  20.10   

22.10   

01.11   

24-26 Свойства степени с натуральным показателем. 3  03.11   

05.11   

08.11   

29-30 Одночлены. 2  10.11   

12.11   

31 Многочлены. 1  15.11   



32-34 Сложение и вычитание многочленов. 3  17.11   

19.11   

22.11   

35 Контрольная работа №3   24.11   

36-39 Умножение одночлена на многочлен. 4  26.11   

29.11   

01.12   

03.12   

40-43 Умножение многочлена на многочлен. 4  06.12   

08.12   

10.12   

13.12   

44-46 Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

3  15.12   

17.12   

20.12   

47-49 Разложение многочлена на множители. 

Метод группировки. 

3  22.12   

24.12   



27.12   

50 Контрольная работа №4. 1  12.01   

51-53 Произведение разности и суммы двух 

выражений. 

3  14.01   

17.01   

19.01   

54-55 Разность квадратов двух выражений. 2  21.01   

24.01   

56-59 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. 

4  26.01   

28.01   

31.01   

02.02   

60-62 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений. 

3  04.02   

07.02   

09.02   

63 Контрольная работа №5.   11.02   

64-66 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители. 

3  14.02   

16.02   

18.02   

21.02   

67-68 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

2  25.02   

28.02   

69 Контрольная работа №6. 1  02.03   

 Глава 3.Функции.(12ч) 



70-71 Связи между величинами. Функция. 2  04/03   

09.03   

72-73 Способы задания функции. 2  11.03   

14.03   

74-75 График функции. 2  16.03   

28.03   

76-78 Линейная функция, ее график и свойства. 3  30.03   

01.04   

04.04   

   

79 Контрольная работа №7. 1  06.04   

 Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными.(19ч) 

80-81 Уравнения с двумя переменными. 2  08.04   

11.04   

82-83 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. 

2  13.04   

15.04   

   

84-86 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения. 

3  18.04   

20.04   

22.04   

87-88 Решение системы линейных уравнений методом 

подстановки. 

2  25.04   

27.04   

89-91 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения. 

3  29.04   

02.05   

04.05   

92-94 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений. 

3  06.05   

11.05   

13.05   

95 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1  16.05   

96 Контрольная работа №8. 1  18.05   

 Повторение и систематизация учебного материала.(6ч) 

97-99 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 7 класса. 

3  19.05   

20.05   



 

23.05   

100 Итоговая контрольная работа №9. 1  25.05   

101-102 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 7 класса. 

2  27.05   

30.05   

 Всего: 102     

       

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

на 2021-2022 учебный год 8 класс (3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во час 

по плану 

Кол-во часов по 

факт 
План дата  

Дата по факту 

 Повторение (4час) 

 
Контрольная работа по остаточным знаниям за курс 

алгебры 7 класс 
1  

0309. 
 

 Повторение: 1  06.09.  

 Повторение: 1  08.09  

 Повторение: 1  10.09.  

 Рациональные выражения (40 час) 

1. Рациональные дроби 1  13.09.  

2. Рациональные дроби 1  15.09.  

3. Основное свойство рациональной дроби 1  17.09..  

4. Основное свойство рациональной дроби 1  20.09  

5. Основное свойство рациональной дроби 1  22.09  

6. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  
24.09 

 

7. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  
27.09. 

 

8. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  
29.09. 

 

9. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
01.10.. 

 

10. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
04.10.. 

 

11. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
06.10 

 

12. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
08.10.. 

 

13. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
11.10 

 

14. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1  
13.10 

 



15. 
Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

1  
15.10. 

 

16. Умножение и деление рациональных дробей 1  18.10  

17. 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

1  
20.10. 

 

18. 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

1  
22.10.. 

 

19. 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

1  
01.11 

 

20. 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1  
. 03.11. 

 

21. 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1  
05.11.. 

 

22. 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1  
08/11 

 

23. 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1  
10/11 

 

24. 
Контрольная работа № 2 по теме «Умножение, 

деление и преобразование рациональных дробей» 

1  
12.11. 

 

25. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.  1  15.11  

26. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 1  17.11.  

27. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 1  .19.11  

28. Степень с целым отрицательным показателем 1  22.11.  

29. Степень с целым отрицательным показателем 1  24.11  

30. Степень с целым отрицательным показателем 1  26.11..  

31. Степень с целым отрицательным показателем 1  29.11.  

32. Свойства степени с целым показателем 1  . 01.12  

33. Свойства степени с целым показателем 1  03.12  

34. Свойства степени с целым показателем 1  05.12.  

35. Свойства степени с целым показателем 1  08.12.  

36. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и ее график 1  

10.12. 
 

37. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и ее график 1  

12.12. 
 



38. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и ее график 1  

.15/12 
 

40. 
Повторение и систематизация учебного материала 1  

.17/12 
 

42.   
Контрольная работа № 3 по теме «Свойства 

степени с целым показателем» 

1  
.19/12 

 

 
Квадратные корни. Действительные числа. (25 час) 

45. Функция y = x2  ее график 1  22.12.  

46. Функция y = x2  ее график 1  24.12.  

47. Функция y = x2  ее график 1  26.12.  

48. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1  
12.01. 

 

49. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1  
14.01. 

 

50. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1  
17/01 

 

51. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1  
19.01. 

 

52. Множество и его элементы 1  21.01.  

53. Множество и его элементы 1  24.01.  

54. Подмножества. Операции над множествами 1  26.01.  

55. Подмножества. Операции над множествами 1  28.01.  

56. Числовые множества 1  31.01.  

57. Числовые множества 1  02.02.  

58. Свойства арифметического квадратного корня 1  04.02.  

59. Свойства арифметического квадратного корня 1  07.02.  

60. Свойства арифметического квадратного корня 1  09.02.  

61. 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

1  
11.02. 

 

62. 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

1  
14.02. 

 

63. 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

1  
16.02. 

 



64. 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

1  
18/02. 

 

65. 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

1  
21.02. 

 

66. Функция y = √𝑥 и ее график 1  25.02.  

67. Функция y = √𝑥 и ее график 1  28.02.  

68. Функция y = √𝑥 и ее график 1  02/03.  

69. Повторение и систематизация учебного материала 1  04.03.  

70. 
Контрольная работа № 4 по теме «квадратные 

корни. Действительные числа» 

1  
07.03. 

 

 Квадратные уравнения. (25 час) 

71. Квадратные уравнения 1  09.03.  

72. 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

1  
11.03. 

 

73. 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

1  
14.03. 

 

74. Формула корней квадратного уравнения 1  16.03.  

75. Формула корней квадратного уравнения 1  18.03.  

76. Формула корней квадратного уравнения 1  21.03.  

77. Формула корней квадратного уравнения 1  23.03.  

78. Теорема Виета 1  01.04.  

79. Теорема Виета 1  04.04.  

80. Теорема Виета 1  06.04.  

81. 
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения» 

1  
08.04. 

 

82. Квадратный трехчлен 1  11.04.  

83. Квадратный трехчлен 1  13.04.  

84. Квадратный трехчлен 1  15.04.  

85. 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

1  
18.04. 

 

86. 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

1  
20.04. 

 

87. 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

1  
22.04. 

 



88. 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

1  
25.04. 

 

89. 
Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

1  
27.04. 

 

90. 
Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

1  
29.04. 

 

91. 
Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

1  
04.05. 

 

92. 
Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

1  
06.05. 

 

93. Повторение и систематизация учебного материала 1  11.05.  

94. 
Контрольная работа № 6 по теме «Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям» 

1  

13.05. 
 

 Повторение курса алгебры за 8 класс (8час ) 

95. 
Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

1  
16.05. 

 

96. 
Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

1  
18.05. 

 

97. 
Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

1  
20.05. 

 

98. 
Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

1  
23.05. 

 

99. 
Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

1  
25.05. 

 

100. Итоговая контрольная работа 1  27.05.  

101. Час занимательной математики 1  30.05  

102. Час занимательной математики     

 
Итого; 102    

.      

105.      

 

  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

7 класс 

Для ученика: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. https://interneturok.ru/ 

3. https://www.twiddla.com/ 

Для учителя: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2019 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский.-М.: Вентана-Граф, 2018 

4. https://interneturok.ru/  

5. https://www.twiddla.com/ 

6. Интернет ресурсы. 

8 класс 

Для ученика: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. https://interneturok.ru/ 

https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1594993784859000&usg=AOvVaw3bNdaj52jY4SEwG7K2nXT7
https://www.google.com/url?q=https://www.twiddla.com/&sa=D&ust=1594993784860000&usg=AOvVaw066NSbhTFuX54ey0Qpp2RD
https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1594993784860000&usg=AOvVaw2n-BdYoCvt5CLfnzNkoLXt
https://www.google.com/url?q=https://www.twiddla.com/&sa=D&ust=1594993784861000&usg=AOvVaw0GtsLquvHN3d2--rExoTOH
https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1594993784861000&usg=AOvVaw1IVVCAmGIWzektGSJJEsEa


3. https://www.twiddla.com/ 

Для учителя: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2019 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский.-М.: Вентана-Граф, 2019 

4. https://interneturok.ru/ 

5. https://www.twiddla.com/ 

6. Интернет ресурсы. 

Список Интернет - ресурсов: 

1. http://school-collektion.edu/ru - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 

3. http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

4. http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал 

5. http://www.proshkolu.ru/, - Сайт для всех учителей-предметников Бесплатный школьный портал 

«ПроШколу.ру - все школы России» 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7. http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя математики. 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.twiddla.com/&sa=D&ust=1594993784862000&usg=AOvVaw1HbSAV7ZNgOSyG3iSl6L44
https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1594993784863000&usg=AOvVaw2Mf-l1uRExzz6-U8eK8hCj
https://www.google.com/url?q=https://www.twiddla.com/&sa=D&ust=1594993784863000&usg=AOvVaw2QWAv25O5gxAc2pbTkCaMY
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collektion.edu%252Fru&sa=D&ust=1594993784866000&usg=AOvVaw2D27Z2zwc4agGDOzJjY9DJ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F&sa=D&ust=1594993784867000&usg=AOvVaw2BFly__egmz_uOGa9tU5oA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Feor.edu.ru%252F&sa=D&ust=1594993784867000&usg=AOvVaw2P4crM9skvAz9QIzbqkB4M
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