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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Математика"» разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 

 -ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01 

июля 2016 г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018/2019 учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

1. " Алгебра 7, 8,  класс  М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. " 

Настоящая программа по алгебре  для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и составляет 

вместе с ней описание непрерывного школьного курса алгебры.  Программа предмета рассчитана на 2 года. Распределением количество   

часов по классам: 7-й класс – 102 ч., 8- й класс-102 ч. 

 

Цели изучения «Алгебры» 

Алгебра 7 класс:  

• формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие 

алгоритмического мышления;  

• овладения навыками дедуктивных рассуждений;  

• формирование понятия степени;  



• выработка умения выполнять преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Алгебра 8 класс:  
• формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности, закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении курса 7 класса;  

• расширение знаний о функциях и уравнениях как важнейших математических моделях для описания и исследования разнообразных процессов, 

изучение неравенств 1-й и 2-й степени и их систем, выработка навыков приближенных вычислений, воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи изучения «Алгебры»:   

Алгебра 7 класс: 

 • развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 • формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 

 • обеспечить развитие представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

• развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 • формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений.  

Алгебра 8 класс: 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;  

• овладение навыками дедуктивных рассуждений, получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.          

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты обучения. 

У обучающегося будут сформированы: 



7 класс: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

• вычислять значение алгебраического выражения;  

• пользоваться формулами;  

• пользоваться свойствами арифметических действий;  

• составлять математическую модель при решении задач;  

• раскрывать скобки; 

• решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;  

• решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;   

• выполнять действия над степенями с натуральными показателями, используя свойства степеней; 

• выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами;  

• находить и выносить общий множитель за скобки;  

• использовать способ группировки;  

• пользоваться формулами:  разность квадратов, квадрат суммы, квадрат разности; 

• применять несколько способов разложения многочлена на множители;   

• выполнять основные действия с алгебраическими дробями;   

• строить точки по их координатам; 

• определять координаты данных точек; 

• по известной абсциссе находить ординату точки (и наоборот);  

• строить график линейной функции; -  определять свойства функции по ее графику;  

• решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

8 класс: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;  

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;  

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

•понимать уравнение как важнейшую алгебраическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим способом;  

•применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя неизвестными;  

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенств, свойства числовых неравенств;  

•решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

•строить график квадратичной функции, исследовать его свойства.  

 

Обучающий получит возможность для формирования: 

7 класс: 

• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения задач, а также задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  



• применть изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

 • самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

8 класс:  
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;   

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных;  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

• научиться разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов. 

 

2.Предметные результаты обучения. 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне и 

углубленном уровнях) 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;  

•  приводить примеры и контр-примеры для подтверждения своих высказываний. 

 

 

2.2.  По окончанию обучения ученик получает возможность: 

 

 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

•научиться разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики. 



    

3. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

  

 Межпредметные понятия  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

  Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При 

освоении программы по математике будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения предмета «Алгебры» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.   

 

Межпредметные понятия. 

 

3.1. Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся:   

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственн

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

•  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.   



 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  

•  действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

            • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

            •  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

            •описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

            •  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

 

            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.  

Обучающийся сможет:  

•   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

•   отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

•   оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

•   находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

•   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения  

•   запланированных характеристик продукта/результата;  

•   устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

•   сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.   

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

•   определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

•   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

•   свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

•   оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

•   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; -  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



  5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет:  

•   наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

•   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

•   принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению  

•  имеющегося продукта учебной деятельности;  

•    демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения  

•    (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).   

 

3.2. Познавательные УУД: 

 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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

•    подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

•    выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

•    выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

•    объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

•    выделять явление из общего ряда других явлений; 

•    определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

•    определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

•    строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

•    строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

•    излагать полученную информацию, интерпретируя ее в     

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

•    ния, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); -  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

•   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.   

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

•    обозначать символом и знаком предмет и/или явление; -  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; -  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; -  строить модель/схему на 



основе условий задачи и/или способа ее решения; -  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

•    преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

•   переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

•    строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

•    строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

•   анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.   

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

•   находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

•   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

•   резюмировать главную идею текста;  

•    преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

•   критически оценивать содержание и форму текста.  

3.3. Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

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. Обучающийся сможет:  

•   определять возможные роли в совместной деятельности;  

•   играть определенную роль в совместной деятельности;  

•    принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

•    определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

•    строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

•    корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

•   критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

•    предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•    выделять общую точку зрения в дискуссии;  

•   договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

•    устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 



10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

•    определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

•    отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

•   представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

•   соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

•   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

•   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

•   создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

•    использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

•   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

•   делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

•    целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

•   выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

•    выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

•   использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

•   использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•    создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила  

•    информационной безопасности. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

•   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

•    выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

•   выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

•  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

•   использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила  



•    информационной безопасности.   

 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

•  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбрать, строить   и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

•  выделять информационный аспект задачи, оперировать данные; 

•  использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

Вычисление, написание писем, сочинение, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических правовых норм;  

• создать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

 

 

Содержание программы. 

7-8 классы 

 

Числа  

Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

 Иррациональные числа 

 Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа  корень из 2. 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 

 Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

 Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения  

Степень с целым показателем. 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  

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

под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  

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. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения 

 Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.   

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения. Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  Системы линейных уравнений с параметром. 

 Неравенства  

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. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции  

Понятие функции 



Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику.  Представление об асимптотах. Непрерывность функции.  Кусочно заданные функции.  

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки 

с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

 Квадратичная функция 

 Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

 Обратная пропорциональность 

 Свойства функции. Гипербола.  

 Графики функций.  

 Преобразование графика функции  

 Последовательности и прогрессии 

 Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее    

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.     

Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной 

работе.   

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика  

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. 



 Случайные события 

 Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление  

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

 Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.   

Случайные величины  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по Алгебре в 7классе. 

 

 
№   Название темы Количество 

часов 

1 Вводное повторение 4 

2 Алгебраические выражения 6 

3 Уравнение с одним неизвестным 9 

4 Одночлены и многочлены 16 

5 Разложение многочленов на множители 14 

6 Алгебраические дроби 19 

7 Линейная функция и ее грфик 10 

8 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 12 

9 Элементы комбинаторики 7 

10 Повторение. Решение задач повышенной сложности 5 

11 Всего 102 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по Алгебре в 8 классе. 

 

 
№   Название темы Количество 

часов 

1 Вводное повторение 3 

2 Неравенства 18 

3 Приближенные вычисления 11 

4 Квадратные корни 13 

5 Квадратные уравнения 23 

6 Квадратичная функция 13 

7 Квадратные неравенства 11 

8 Повторение. Решение задач повышенной сложности 10 

9 Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы промежуточного контроля по Алгебре  в 7 классе 

 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1  Входная контрольная работа 1 

2 Алгебраические выражения Контрольная работа №1 1 

3 Уравнение с одним неизвестным Контрольная работа №2 1 

4 Одночлены и многочлены Контрольная работа №3 1 

5 Разложение многочленов на множители Контрольная работа №4 1 

6 Алгебраические дроби Контрольная работа №5 1 

7 Линейная функция и ее грфик Контрольная работа №6 1 

8 Системы двух уравнений с двумя неизвестными Контрольная работа №7 1 

9 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля по Алгебре в 8 классе 

 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1  Входная контрольная работа 1 

2 Неравенства Контрольная работа №1 1 

3 Приближенные вычисления Контрольная работа №2 1 

4 Квадратные корни Контрольная работа №3 1 

5 Квадратные уравнения Контрольная работа №4 1 

6 Квадратичная функция Контрольная работа №5 1 

7 Квадратные неравенства Контрольная работа №6 1 

8 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета по Алгебре в 7 классе 

 

 

№   Раздел Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

1 Вводное повторение 4  

-выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений;  

-составлять буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или чертежом;  

- преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений); 

 - вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении. 

Личностные: 

развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;      

формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;     

 воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе;      

развитие интереса к математическому творчеству 

и математических способностей.  

Регулятивные:  

сравнивают свой способ действия с эталоном; 

сравнивают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона; выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

осознают качество и уровень усвоения; 

оценивают достигнутый результат; определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, регулируют 

2 Глава 1. 

Алгебраические 

выражения 

6 

 -числовые выражения 

-алгебраические выражения 

-алгебраические равенства 

-свойства арифметических 

действий 

-правила раскрытия скобок 

 

3 Глава2. 

Уравнения с одним 

неизвестным 

-уравнения и его корни 

-решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

-решение задач с помощью 

уравнений 

9 распознавать линейные уравнения; 

 - решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним;   

- решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения;  

 - решать составленное уравнение;   

- интерпретировать результат.  

 

4 Глава 3. 

Одночлены и многочлены 

-степень с натуральным 

показателем 

-свойство степени с 

натуральным показателем 

-одночлены. Стандартный 

вид одночлена 

16 формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем;  

 - применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений; - 

выполнять действия с многочленами; - 

применять различные формы самоконтроля при  

выполнении преобразований. 



-умножение одночленов 

-многочлены 

-приведение подобных 

членов 

-сложение и вычитание 

многочленов 

-умножение многочлена на 

одночлен 

-умножение многочлена на 

многочлен 

-деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

самостоятельно формируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней.  

 

Познавательные:  

умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

 создают структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста;  

выделяют количественные характеристики 

объектов, заданных словами;  

восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации;  

выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи; умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных;  

выделяют формальную структуру задачи; 

анализируют условия и требования задачи; 

выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам;  

выбирают знаково-символические средства для 

построения модели;  

выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки);  

выражают структуру задачи разными средствами; 

выполняют операции со знаками и символами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи;  

проводят анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности;  

умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи; выделяют и формулируют 

познавательную цель;  

5 Глава 4. 

Разложение многочлена на 

множители 

-вынесения общего 

множителя за скобки 

-способ группировки 

-формула разности квадратов 

-квадрат суммы. Квадрат 

разности 

-применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители. 

 

 

14 выводить формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях; - выполнять разложение 

многочленов на множители; - применять 

различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований.  

 

6 Глава 5. 

Алгебраические дроби 

-алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

-приведение дробей к 

общему знаменателю 

-сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

- умножение и деление 

алгебраических дробей 

-совместные действия над 

алгебраическими дробями 

19 формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей; - выполнять действия с 

алгебраическими дробями;  - применять 

различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований.  

 



 осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации; применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
 общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информации; учатся действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои действия; 

учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работают в группе;  

устанавливают рабочие отношения,  учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

учатся переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ условий;  

придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

проявляют уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие;  

демонстрируют способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные 

отношения; проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий;  

используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

  

7 Глава 6. 

Линейная функция и её 

график 

-прямоугольная система 

координат на плоскости 

-функция 

-функция и ее графики 

-линейная функция и ее 

графики 

10  строить графики уравнений с двумя 

переменными;  - конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков; - 

вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор);  - составлять таблицы значений 

функций; - строить по точкам графики функций;  

- показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций; - 

описывать свойства функции на основе ее 

графического представления; - моделировать 

реальные зависимости формулами и графиками;  

- читать графики реальных зависимостей. 

8 Глава 7. 

Система двух линейных 

 уравнений с двумя  

неизвестными 
-уравнения первой степени с 

двумя неизвестными. 

Система уравнений 

-способ подстановки 

-способ сложения 

-графический способ 

решения систем уравнений 

-решение задач с помощью 

систем уравнений 

 

12 определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными;  - 

приводить примеры решения уравнений с двумя 

переменными; - решать задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с двумя 

переменными;  - находить целые решения путем 

перебора; - решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в содержании; - 

решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравнений;  

- решать составленную систему уравнений;  - 

интерпретировать результат.  

выделяют 

9 Глава 8. 

Элементы комбинаторики 

-различные комбинации из 

трех элементов 

-таблица вариантов и 

правило произведения 

-подсчет вариантов с 

помощью графов 

7 выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций; - 

применять правило комбинаторного умножения 

для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.).  



  

 10 Повторение. Решение задач 

повышенной сложности. 

5  

 

 

 

 

11 Всего 102  

 

 

 

Содержание учебного предмета по Алгебре в 8 классе 

 

 

№   Раздел Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

1 Повторение 3 - сравнивать числа и использовать 

символику при записи;   

-иллюстрировать свойства числовых неравенств 

и применять их при доказательстве неравенств;  

-применять теоремы о сложении и умножении 

неравенств;  

 -формулировать свойства неравенств для 

нестрогих неравенств; 

 -владеть понятиями «линейное неравенство с 

одним неизвестным», «решение линейного 

неравенства с одним неизвестным», «решить 

неравенство с одним неизвестным»; 

  -решать неравенства с одним неизвестным, 

показывать множество решений неравенства на 

координатной прямой; применять свойства 

неравенств при их решении; 

 -владеть понятиями «система неравенства» и 

«двойное неравенство»;  

- изображать решения системы неравенств на 

координатной прямой;   

-переходить от алгебраической записи числовых 

 Познавательные: 

 -формирование умения использовать 

определения и свойства понятий для 

доказательства утверждений;  

-развитие умения преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и познавательных 

задач;  

Регулятивные: 

- обучение планированию путей достижения 

учебных целей, нахождению оптимальных 

(эффективных) способоврешения задач; 

 -формирование навыков самоконтроля и 

самооценки;  

Коммуникативные: 

- развитие умения организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Личностные  
воспитание заинтересованности в результатах 

обучения, расширении и углублении знаний; 

приобщение к основам культурного наследия 

человечества; 

2 Глава 1. 

Неравенства 

18 

 -положительные и 

отрицательные числа 

 -числовые неравенства 

-основные свойства 

числовых неравенств 

-сложение и умножение 

неравенств  

-строгие и нестрогие 

неравенства  

-неравенства с одним 

неизвестным 

 -решение неравенств  

-системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки  

-решение систем неравенств  

-модуль числа.  

уравнения и неравенства, 

 



содержащие модуль  

 

промежутков к их геометрическому 

изображению и, наоборот, владеть 

соответствующей терминологией;   

-решать системы линейных неравенств и 

двойные неравенства;  

-владеть понятием «модуль» числа;  

 -решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестное под знаком модуля. 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- формирование уважительного отношения к 

мнению другого человека, готовности и 

способности вести диалог. 

 

3 Глава 2. 

Приближённые 

вычисления 

-приближённые значения 

величин. Погрешность 

приближения  

-оценка погрешности  

-округление чисел  

-относительная погрешность  

-практические приёмы 

приближённых вычислений -

простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе  

-действия над числами, 

записанными в стандартном 

виде  

-вычисления на 

микрокалькуляторе степени 

и числа, обратного данному 

 -последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе  

11 -находить абсолютную погрешность 

приближения; 

 -определять точность приближенного значения 

величины с заданными границами;  

-выполнять округление чисел и записывать 

приближенные значения с помощью символики;  

-владеть понятием «относительная 

погрешность»;  

 -находить относительную погрешность и 

выбирать из нескольких значений более точное 

измерение; 

 -выполнять действия на микрокалькуляторе, 

использовать округление чисел в ходе 

выполнения операций; 

 - записывать число в «стандартном виде» и 

выполнять действия с числами в стандартном 

виде;  

- выполнять вычисления на МК степени числа и 

числа, обратного данному, использовать 

округление чисел в ходе выполнения операций. 

4 Глава 3. 

Квадратные корни 

-арифметический 

квадратный корень  

-действительные числа  

-квадратный корень из 

степени   

-квадратный корень из 

13 -владеть понятием квадратного корня; -находить 

квадратные корни из чисел, выполнять 

вычисления в выражениях, содержащих 

иррациональность; -выполнять действия с 

действительными числами;  -находить 

квадратный корень из степени, из произведения, 

из дроби, излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории; -



произведения 

 -квадратный корень из 

дроби 

упрощать выражения, содержащие квадратные 

корни из степени, из произведения, из дроби. 

5 Глава 4. 

Квадратные уравнения 

-квадратное уравнение и его 

корни  

-неполные квадратные 

уравнения   

-метод выделения полного 

квадрата  

-решение квадратных 

уравнений   

 -приведённое квадратное 

уравнение. Теорема Виета  

-уравнения, сводящиеся к 

квадратным  

-решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

-решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени 

 -различные способы 

решения систем уравнений 

 -решение задач с помощью 

систем уравнений Обзор и 

контроль 

23  определять коэффициенты 

квадратного уравнения, находить дискриминант 

квадратного уравнения, определять количество 

корней в зависимости от значения 

дискриминанта; -решать неполные квадратные 

уравнения, определять к какому типу относится 

данное уравнение;  -использовать выделение 

полного квадрата при решении полного 

квадратного уравнения; -решать квадратное 

уравнение по формулам корней квадратного 

уравнения; 

- использовать теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные уравнения, 

находить значение выражений, не решая 

уравнения, содержащие корни этого уравнения в 

виде неизвестного; -решать рациональные 

уравнения, применяя формулы сокращенного 

умножения и разложения на множители 

квадратного трехчлена, производить отбор 

корней;  -решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки к алгебраической 

модели путем составления квадратного 

уравнения, интерпретировать полученный 

результат; -решать системы квадратных 

уравнений, используя способы сложения, 

подстановки и замены переменной, определять 

более рациональный способ в конкретном 

задании. 

6 Глава 5. 

Квадратичная функция 

-определение квадратичной 

функции  

-функции 

-построение графика 

13 -понимать и использовать понятие аргумента, 

как независимой переменной и функции, 

понятие области определения функции, корней 

квадратичной функции; -распознавать 

квадратичную функцию, находить область 

определения, нули функции, находить точки 



квадратичной функции  

 

пересечения двух функций аналитическим 

способом; строить графики функций 

у=х2,у=ах2, формулировать их свойства;  -

строить график квадратичной функции,  

описывать свойства по графику, формулировать 

полученные результаты, упрощать 

функциональные выражения, находить значения 

коэффициентов в формуле функции у = ах2+ 

вх+сбез построения графика функции; -

находить по графику и аналитически нули 

функции, положительные и отрицательные 

значения функции, промежутки возрастания и 

убывания функции, анализировать полученные 

результаты; -анализировать свойства функций, 

переводить устную речь в письменную; 

использовать графики для решения уравнений, 

систем уравнений, находить корни уравнений и 

решение систем уравнений графически, 

анализировать полученные результаты.   

7 Глава 6. 

Квадратные неравенства 

-квадратное неравенство и 

его решение  

-решение квадратного 

неравенствас помощью 

графика квадратичной 

функции 

 метод интервалов  

11  -определять вид неравенства, определять 

является ли число решением неравенства;  -

решать неравенства, используя график 

квадратичной функции; -применять правила 

равносильного преобразования неравенств в 

практической деятельности, отмечать решение 

на координатной прямой;  -решать неравенства 

второй степени методом интервалов, 

дробнорациональные неравенства; -составлять 

математические модели реальных ситуаций, 

составлять и решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию; -

решать системы квадратных, рациональных 

неравенств, находить частные и общие решения 

систем квадратных и рациональных неравенств, 

обосновывать суждения.  



8 Повторение. Решение задач 

повышенной сложности. 

10  

10 Всего 102  

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Алгебра.7, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература Алгебра. 7, 8  класс: рабочая тетрадь / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. — М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Учебные и справочные 

пособия 

Алгебра. 7, 8  класс: тематические тесты / М.В. Ткачева. — М.: Просвещение, 2016. 

Сборник задач по алгебре для 7-9 классов / М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян. — М.: Просвещение, 2007. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Алгебра. 7, 8  класс: методические рекомендации / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Дидактические материалы Алгебра. 7, 8  класс: дидактические материалы / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. — М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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