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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7 класса разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15. Электронный ресурс http://fgosreestr.ru) и 

соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО) по предмету «Математика». Данная рабочая программа 

по учебному предмету «Алгебра» предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений в 7 классе и рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в 

год; в 8 классе и рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучая учебный предмет «Алгебра» в 7-8 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) учащийся научится: 

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 
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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; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции; 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
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свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений); 

 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; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления.  

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). 
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Изучая учебный предмет «Алгебра» в 7-8 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 учащийся получит возможность научиться: 

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 
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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 простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 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; 
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 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;  

 строить графики линейной, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ; 

 исследовать функцию по ее графику. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

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»,  
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 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; 

 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; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

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. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

(7 КЛАСС) 
 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

В данном разделе систематизируются, обобщаются и углубляются полученные в  

5 – 6 классах начальные сведения о числовых и буквенных выражениях, преобразованиях 

выражений, уравнениях. С понятием «числовое выражение» и «значение числового 

выражения» учащиеся уже встречались в предыдущих классах. Принципиально новым для 

них является понятие «числовое выражение, не имеющее смысла». Это понятие 

используется в дальнейшем как опорное, когда рассматриваются выражения с 

переменными, не имеющие смысла при некоторых значениях переменных.  

Тождественные преобразования выражений представляют собой одну из важнейших 

содержательных линий курса алгебры. В данном разделе рассматриваются свойства 

действий над числами и их применение для выполнения простейших преобразований. Это 

позволяет подготовить учащихся к осознанному восприятию вводимых понятий: 

тождественно равные выражения, тождества, тождественные преобразования выражений. 

По мере того как вводятся новые виды выражений и изучаются тождественные 

преобразования этих выражений, расширяется круг рассматриваемых уравнений. 

Систематизируются и углубляются такие понятия, как «уравнение», «корень уравнения», 

смысл задания «решить уравнение». Новым является понятие равносильности уравнений. 

Задача состоит в том, чтобы учащиеся усвоили смысл понятия равносильности. Следует 

уделить особое внимание рассмотрению линейного уравнения с одной переменной как 

уравнения с двумя параметрами. 

Так же учащиеся знакомятся с простейшими статистическими характеристиками. Их 

содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. Учащиеся должны знать 

соответствующие определения, научиться находить эти характеристики в несложных 

ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных случаях. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о числовых и буквенных 

выражениях, полученные учащимися в 5 – 6 классах; сформировать начальное 

представление о преобразованиях выражений с переменными; систематизировать и 

расширить сведения об уравнениях, продолжить работу по формированию умений решать 

уравнения и использовать их для решения текстовых задач; сформировать у учащихся 

представление о простейших статистических характеристиках и их использовании при 

анализе данных, полученных в результате исследования. 

Самостоятельных работ: 2 



11 

Контрольных работ: 2 

2. Функции (11 часов) 

Введению понятия «функция» предшествует рассмотрение примеров зависимостей 

между переменными. На этих примерах раскрывается содержание таких понятий, как 

«зависимые переменные» и «независимые переменные». Важно обратить внимание 

учащихся на то, что термин «функция» употребляется в двух смыслах: им обозначается 

как определённого вида зависимость одной переменной от другой, так и сама зависимая 

переменная. К важнейшим функциональным понятиям относится понятие «область 

определения функции». Особое внимание уделяется заданию функции формулой.  

Отдельно рассматриваются прямая пропорциональность и линейная функции, их 

графики и свойства, геометрический смысл чисел k и b. 

Цель изучения: ознакомить учащихся с понятиями «функция», «область 

определения функции», «график функции», «прямая пропорциональность и линейная 

функция, выработать умения строить и читать графики этих функций 

Самостоятельных работ: 1 

Контрольных работ: 1 
 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Изучение материала начинается с введения определения степени с натуральным 

показателем. Необходимо, чтобы учащиеся усвоили свойства степени с натуральным 

показателем, вытекающие из правила умножения положительных и отрицательных чисел и 

правила умножения на ноль. Важным является вопрос о порядке действий, который принят 

при вычислении значений выражений, содержащих степени. 

Формальных определений понятия одночлен и стандартный вид одночлена не 

даётся, содержание этих понятий разъясняется на конкретных примерах. Особое внимание 

уделяется случаю, когда коэффициент одночлена равен 1 или -1. При изучении умножения 

одночленов и возведения одночлена в степень учащиеся совершенствуются в выполнении 

действий со степенями. Дальнейшее развитие получает функциональная линия на примере 

изучения свойств функций y=x2, y=x3 и их графиков. Учащиеся получают первые 

представление о графическом способе решении уравнения, его особенностях. 

Цели изучения: ознакомить учащихся со свойствами степеней с натуральными 

показателями и выработать умение выполнять умножение и деление степеней, возведение 

степени в степень; ввести понятие одночлена, продолжить формирование умения 

выполнять действия со степенями с натуральными показателями, ознакомить со свойствами 

и графиками функций y=x2, y=x3. 

Самостоятельных работ: 1 
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Контрольных работ: 1 

4. Многочлены (17 часов) 

Изучение раздела является фундаментом для изучения преобразований целых 

выражений с использованием формул сокращённого умножения, действий с рациональными 

дробями, квадратными корнями, степенями с целыми показателями, с корнями n-ой степени и 

степенями с дробными показателями. Вводятся понятия «многочлен», «стандартный вид 

многочлена», «степень многочлена». Рассматривается сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен, многочлена на многочлен, а также два основных 

способа разложения многочлена на множители. Особое место отводится текстовым задачам, 

решаемым с помощью уравнений, а также уравнениям, решаемым методом разложения на 

множители. 

Цель изучения: ознакомить с понятиями «многочлен», «стандартный вид 

многочлена», «степень многочлена» и сформировать умение выполнять сложение и 

вычитание многочленов; сформировать умение преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена в многочлен стандартного вида и применять это преобразование при решении 

уравнений, а также умение выполнять разложение многочлена на множители путём 

вынесения общего множителя за скобки; сформировать умение преобразовывать 

произведение двух многочленов в многочлен стандартного вида, а также выполнять 

разложение многочлена на множители способом группировки. 

Самостоятельных работ: 2 

Контрольных работ: 2 
 

6. Формулы сокращённого умножения (19 часов) 

При изучении раздела важную роль играет понимание структуры выражения. 

Учащиеся должны правильно применять такие термины, как квадрат суммы, сумма 

квадратов, квадрат разности, разность квадратов, куб суммы, сумма кубов, куб разности, 

разность кубов. Следует обратить внимание, что указанные формулы широко применяются 

для разложения многочлена на множители. Вводится понятие целого выражения и 

обосновывается возможность преобразования любого целого выражения в многочлен. 

Разложение многочлена на множители проводится без указания конкретного способа. 

Цель изучения: выработать умения применять формулы сокращённого умножения для 

преобразования квадрата суммы или разности в многочлен и для представления квадратного 

трёхчлена в виде квадрата двучлена; выработать умение применять формулу произведения 

разности двух выражений на их сумму для преобразования произведения в разность 

квадратов двух выражений; сформировать умение выполнять преобразования целых 

выражений, используя изученный комплекс правил действий с многочленами, формулы 

сокращённого умножения и приёмов разложения на множители. 

Самостоятельных работ: 3 
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Контрольных работ: 2 

7. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Вводится понятие уравнения с двумя переменными и даётся определение понятия 

решения уравнения с двумя переменными как пары значений переменных, графика 

уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными. 

Формируются навыки построения графика линейного уравнения с двумя переменными, 

решения систем линейных уравнений графическим способом, способом подстановки и 

способом сложения. Рассматривается геометрическая интерпретация системы линейных 

уравнений с двумя переменными, где особое внимание следует уделить случаям, в 

которых система имеет единственное решение, не имеет решений, имеет бесконечное 

множество решений. Впервые учащиеся знакомятся с использованием систем уравнений 

для решения текстовых задач. 

Цель изучения: ознакомить учащихся с понятиями «линейное уравнение с двумя 

переменными», «график линейного уравнения с двумя переменными», «система линейных 

уравнений»; сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения, решать текстовые задачи с 

помощью систем линейных уравнений. 

Защита учебного проекта: 1 

Самостоятельных работ: 1 

Контрольных работ: 1 
 

8. Повторение (3 часа) 

Цель – повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.   

Итоговая контрольная работа: 1 
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(8 КЛАСС) 
 

1. Рациональные дроби (23ч) 

Рассматриваются понятия: «целое выражение», «дробное выражение», «рациональное 

выражение», «рациональная дробь», «допустимые значения переменной», «тождество», 

«тождественно равные выражения», «тождественное преобразование выражения», 

«сокращение дробей», «приведение дроби к новому знаменателю». Знакомые понятия 

возникают в новом контексте, уточняются, знания о рациональных выражениях 

систематизируются. Изучаются алгоритмы сложения, вычитания, умножения, деления и 

возведения в степень рациональных дробей. Изучение функции y=k/x проводится по тому же 

плану, что и изучение линейной функции. 

Цели изучения: ввести понятие рациональной дроби, научить в несложных ситуациях 

находить допустимые значения переменной (или переменных) в данной дроби и 

сформировать навыки сокращения дроби и приведения к новому знаменателю; сформировать 

навыки преобразования суммы и разности дробей в дробь; обучить приёмам нахождения 

произведения и частного рациональных дробей, сформировать навыки преобразования 

рациональных выражений, познакомить с примером дробно-рациональной функции. 

Самостоятельная работа: 2 

Контрольная работа: 2 
 

2. Квадратные корни (19 ч) 

В данном разделе формируется первоначальное представление об иррациональном 

числе; новым является вопрос о представимости иррациональных чисел в виде десятичных 

дробей. Вводятся понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня. 

Показывается приём нахождения приближённых значений квадратных корней. Изучаются 

основные свойства арифметического квадратного корня, формируется аппарат, позволяющий 

преобразовывать выражения с радикалами. Функциональная линия продолжается 

знакомством с функцией , её графиком и свойствами. 

Цели изучения: систематизировать и развить знания о рациональных числах, 

сформировать начальное представление об иррациональных числах; сформировать понятия 

квадратного корня, арифметического квадратного корня; познакомить с приёмом нахождения 

приближённых значений иррационального числа ; научить решать квадратные уравнения 

вида х2=а; рассмотреть основные свойства арифметического квадратного корня и научить их 

применению в простейших ситуациях; сформировать умение использовать свойства 

квадратных корней для преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Самостоятельная работа: 2 

Контрольная работа: 2 
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3. Квадратные уравнения (21 ч) 

В данном разделе вводится определение квадратного уравнения, неполного 

квадратного уравнения, рассматриваются виды таких уравнений и для каждого из них 

разбирается приём решения. Разрозненные до этого момента знания нуждаются в 

обобщении, во включении в систему новых знаний. Выводится формула корней 

квадратного уравнения, рассматривается частный её вид. Вводятся новые понятия: 

«рациональное уравнение», «целое уравнение», «дробное уравнение». Формулируется 

алгоритм решения дробного уравнения. В разделе развивается линия решения задач 

алгебраическим методом. 

Цели изучения: ввести понятие квадратного уравнения, систематизировать 

сведения о неполных квадратных уравнениях и обучить приёмам их решения; научить 

решать квадратные уравнения по формуле корней; сформировать умения решать дробные 

рациональные уравнения, развить умение решать текстовые задачи алгебраическим 

методом 

Самостоятельная работа: 2 

Контрольная работа: 2 
 

4. Неравенства (20 ч) 

В этом разделе вводится алгебраическое определение понятий «больше» и 

«меньше», формулируются основные свойства числовых неравенств, формируется навык 

применения свойств к оценке значения выражения и доказательству неравенств. Вводятся 

понятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «относительная 

погрешность». После рассмотрения элементов теории множеств  формулируется алгоритм 

решения линейных неравенств с одной переменной и их систем.  

Цель изучения: дать алгебраическое истолкование понятия «больше» и «меньше», 

систематически изложить свойства числовых неравенств и показать возможность их 

применения для оценки значений выражений; ввести понятия «абсолютная погрешность», 

«точность приближения», «относительная погрешность»; сформировать умение решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Защита учебного проекта: 1 

Самостоятельная работа: 2 

Контрольная работа: 2 

 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). 

При изучении раздела вводится понятие степени с целым отрицательным 

показателем, рассматриваются её свойства, формируется навык преобразования 
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выражений, содержащих степени с целым отрицательным показателем. Рассматривается 

понятие стандартного вида числа, приводятся примеры действий над такими числами.  

В этом разделе учащиеся знакомятся с простейшими статистическими 

характеристиками. Их содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. 

Учащиеся должны знать соответствующие определения, научиться находить эти 

характеристики в несложных ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных 

случаях. Учащиеся впервые встречаются с представлением результатов исследования в 

виде таблицы частот или относительных частот. Они должны уметь находить по таблице 

частот такие статистические характеристики, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Принципиально новыми является понятия «интервальный ряд», «генеральная 

совокупность», «выборочная совокупность», «полигон», «гистограмма». 

Цель изучения: рассмотреть свойства степени с целым показателем и сформировать 

умение использовать их для преобразования выражений, познакомить учащихся с 

понятием стандартного вида числа; сформировать у учащихся представление о 

простейших статистических характеристиках и их использовании при анализе данных, 

полученных в результате исследования; сформировать начальные представления о сборе и 

обработке статистических данных, о наглядной интерпретации статистической 

информации. 

Самостоятельная работа: 1 

Контрольная работа: 1 
 

6. Повторение (8ч) 

Цель – повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.   

Итоговая контрольная работа: 1 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

(7 КЛАСС) 
 

Содержание материала Ко-во 
часов 

Контрольных 
работ 

Самостоятельных 
работ 

Защита 
проектов 

1. Выражения, тождества, 
уравнения 

22 2 2 
 

Выражения. Преобразования 
выражений. Уравнения с одной 
переменной. Статистические 
характеристики 

   

 

2. Функции 11 1 1  
Функции и их графики. Линейная 
функция    

 

3. Степень с натуральным 
показателем 

11 1 1 
 

Степень и её свойства. Одночлены     
4. Многочлены 17 2 2  
Сумма и разность многочленов. 
Произведение одночлена и 
многочлена. Произведение 
многочленов 

   

 

5. Формулы сокращённого 
умножения 

19 2 3 
 

Квадрат суммы и квадрат разности. 
Разность квадратов. Сумма и 
разность кубов. Преобразование 
целых выражений 

   

 

7. Системы линейных уравнений 16 1 1 1 
Линейные уравнения с двумя 
переменными и их системы. 
Решение систем линейных 
уравнений 

   

 

8. Повторение. Резерв 6 1   
ВСЕГО: 102 10 10 1 
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(8 КЛАСС) 
 

Содержание материала 

Кол-
во 

часов 

Контрольных 
работ  

Самостоятельных 
работ 

Защита 
проектов 

1. Рациональные дроби. 23 2 2  
Рациональные дроби и их свойства. 
Сумма и разность дробей. 
Произведение и частное дробей.  

   
 

2. Квадратные корни 19 2 2  
Действительные числа. 
Арифметический квадратный корень. 
Свойства арифметического 
квадратного корня. Применение 
свойств арифметического 
квадратного корня. 

   

 

3. Квадратные уравнения 21 2 2  
Квадратное уравнение и его корни. 
Дробные рациональные уравнения.  

   
 

4. Неравенства 20 2 2 1 
Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенства с одной переменной и 
их системы. 

   
 

5. Степень с целым показателем.  
Элементы статистики 

11 1 1 
 

Степень с целым показателем и её 
свойства. Элементы статистики. 

   
 

6. Повторение, резерв 8 1 1  
ВСЕГО: 102 10 10 1 

 


