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Пояснительная записка

Рабочая программа по алгебре 7 - 9  разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов:

Закон РФ «Об образовании»;
> Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 .421897)
> Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего (полного) общего образования второго поколения;
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа .424 имени Александра Сидоровнина» г. Сорочинска 
Оренбургской области.

> Основная образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
.424 имени Александра Сидоровнина» г. Сорочинска Оренбургской области.

> Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа .424 имени 
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области на 2021-2022 
учебный год.

> Приказ Минобрнауки России от 31.02.2014 года .42253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

> Рабочей программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы /
составитель: Т. А. Бурмистрова -  М. « Просвещение», 2019

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования. Обучение математике направлено на

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; •

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;

• формирование 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 
информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

е метапредметном направлении:

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования;



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой для познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении:

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

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, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритм отеской культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии.

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;
• изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

• развить 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;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 
(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 
тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль и 
самоконтроль учебных достижений.



Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только математических задач, но 
и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение «читать» 
геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 
мира.

Одной из основных задач изучения математики является развитие логического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, овладения навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно 
с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики математики как учебного 
предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 
решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют 
задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития учащихся. 
При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и 
усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 
целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация 
требований кучащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки 
способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 
положительное отношение к учебе. Важным условием правильной организации учебно- 
воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 
обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 
оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 
использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо 
ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при 
изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 
развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда -  планирование 
своей работы, поиск рациональных тл ей  её выполнения, критическую оценку результатов.

Общая характеристика учебного предмета, курса

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика, алгебра, функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия -  «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися 
элементами универсального математического языка, вторая -  «Математика в историческом 
развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами.



Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическом}' творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 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 обучающихся представлений о 
роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности -  умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность;

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

• развить 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;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.



Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному' учебному плану на изучение математики в 8 классе 

отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. На изучение алгебры в 7, 8 классе 
отводится 3 часа в неделю, 105 часов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
курса

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

личностные:

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

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

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

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

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации:

6) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

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

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

рассуждений;
метанрпедметные:

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

4) осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функции и роли участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности);

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

10) умение видеть математическую задачу- в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

11) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки;

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

предметные:

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики ( словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;

4) умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента;

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 
для решения задач из математики, смежных предметов, практики;

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов.



В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика; алгебра; функиии; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще
интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 
разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 
служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 
математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
первичных представлений о действительном числе.

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 
задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.

Содержание раздела «Функиии» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функиии как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

Описание места курса алгебры в 7 классе 6 учебном плане

Действующий в настоящее время ФГОС ООО отводит на изучение предмета алгебра в 7-9 
классах основной школы 3 часа в неделю в течение каждого года обучения., всего 315 часов. 
Рабочая программа по алгебре в 7 классе составлена из расчета 3 часа в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ Х°4 имени Л.Сидоровнина», 35 учебных недель, 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. Общее количество часов 
по данному курсу составляет 105 часов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 
синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе



использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников.

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 
ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 
раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 
занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся.

Личностные, метапредметные. предметные_______________результаты освоения
курса алгебры в 7 классе

В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 
определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные):

личностные:

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

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

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

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональном}' восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;

мет аире дме тн ые:

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задач}' в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задачи;

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;



• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

предметные:

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики;

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений;

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые 
и обратные теоремы;

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

• овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса;

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 
реальные зависимости;

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, о вероятностных моделях;

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений;

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне -  о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 
о них для решения геометрических и практических задач;

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

• умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание курса алгебры в 7 классе
Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим распределением
часов;

п/п Разделы
Алгебра. Рабочая программа 

к учебнику С.М. Никольского 
/ составитель ТА. 

Бурмистрова

1 Действительные числа 17



2 Алгебраические выражения 60
3 Линейные уравнения 18
4 Повторение 7

Всего 102
Глава 1. Действительные числа (17 часов).
Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. 
Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как 
бесконечные десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об 
иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. Длина отрезка. Координатная ось. 
Этапы развития числа.
Основная цель -  систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных 
числах, двух формах их записи -  в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать 
представление о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на 
координатной оси.
Глава 2. Алгебраические выражения (60 часов).
- Одночлены и многочлены (23 часа).
Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, 
произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, 
произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 
выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений.
Основная цель -  сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и 
многочленами.
- Формулы сокращенного умножения (14 часов).
Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула 
разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула суммы кубов и разности кубов. 
Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 
Основная цель -  сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 
умножения для преобразования квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения 
многочлена на множители
- Алгебраические дроби (16 часов).
Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над 
алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. 
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 
равенство рациональных выражений.
Основная цель -  сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 
алгебраическими дробями арифметические действия.
- Степень с целым показателем(7 часов).
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование 
рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем.
Основная цель -  сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 
записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 
помощью степени с целым показателем.
Глава 3. Линейные уравнения (18 часов).
- Линейные уравнения с одним неизвестным(6 часов).
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. 
Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных 
уравнений.
Основная цель -  сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к 
линейным уравнениям.
-Системы линейных уравнений(12 часов).



Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. 
Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой 
и алгебраическим сложением.
Основная цель -  сформировать умения решать системы двух линейных уравнений и задачи, 
сводящиеся к системе линейных уравнений.
Повторение (7 часов).

Содержание учебного предмета, курса 8 класса

№ Содержание Часы

1. Простейшие функции. Квадратные корни 25

2. Квадратные и рациональные уравнения 29

3. Линейная и квадратичная функции 23

4. Системы рациональных уравнений 19

5. Повторение б

6. Всего 105

1. Простейшие функции и графики (25 ч).
Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у = х, у = х:, 

v = —, их свойства и графики.X

Основная цель — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства простейших 
функций, и их графики.

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение 
числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика,

показываются примеры простейших функций (у = х. у = х2. у = — ), изучаются их свойства их
графики. При доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На 
интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и непрерывности графика 
функции, играющие важную роль при доказательстве существования квадратного корня из 
положительного числа.

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и объединении 
множеств, показать соответствующую символику.

Квадратные корни
Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление 
квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование 
выражений, содержащих квадратные корни.

Основная цель — освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного 
корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни.

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на



непрерывность графика функции у = х:, доказывается иррациональность квадратного корня из 
любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное внимание следует 
уделить изучению свойств квадратных корней и их использованию для преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить вынесение множителя 
из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 
иррациональности в знаменателе в простых случаях.

2.Квадратные и рациональные уравнения (29ч).

Квадратные уравнения
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 
уравнений к решению задач.

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать задачи, 
сводящиеся к ним.

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения условий, 
при которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой 
основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы 
решения неполного квадратного уравнения и квадратного уравнения общего вида, 
приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), 
показывается применение квадратных уравнений для решения задач.

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые 
можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих 
идей, связанных с их решением.

Рациональные уравнения.
Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна 
часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи 
рациональных уравнений.

Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 
для решения текстовых задач.

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются 
наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся 
(одна часть уравнения произведение нескольких множителей, зависящих от х, а другая равна 
нулю), уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю; 
показываются применение рациональных уравнений для решения текстовых задач.

Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, содержащих 
алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется 
к уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея решения 
рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных 
уравнений, а в классах с углубленным изучением математики соответствующее умение 
отрабатывается на достаточно сложных примерах.

3. Линейная и квадратичная функции (22 ч).



Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = кх. Линейная функция и ее 
график. Равномерное движение.

Основная цель — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функцииу = кх) 
и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с графиками этих функций.

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея 
построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной 
функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в 
зависимости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с 
принадлежностью графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие 
линейной функции, показывается, как можно получить график линейной функции из 
соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос 
графика по осям Ох и Оу. Это необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи 
между частным и общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью — для 
подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным способом построения 
графика линейной функции остается построение прямой по двум точкам.

Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть примеры кусочно 
заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой и 
физикой.

Рекомендуется рассмотреть функцию у = | х | , переносы ее графика по осям координат для 
подготовки учащихся к изучению следующей темы.

Квадратичная функция .
Квадратичная функция и ее график.

Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения решать 
задачи, связанные с графиком квадратичной функции.

Изучение данной темы начинается с функции у = ах- (сначала для а > 0, потом для а Ф 0) и 
изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции у = а(х -  Хэ): + у0 
получается переносом графика функции у = ах-. Это необходимо для уяснения учащимися 
взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание 
уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы 
вершины параболы. Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще 
один пример межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать 
применение изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием.

4.Системы рациональных уравнений (19 ч).
Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение 
задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 
уравнений.

Основная цель — выработать умения решать системы уравнений первой и второй степени, 
системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам.

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных уравнений, ее 
решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 класса, когда они 
решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо излагать после 
повторения ранее изученного.



Графический способ решения систем уравнений
Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования 
системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и 
уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах.

5. Повторение (4ч).

Планируемые результаты изучения 
курса алгебры в 7 классе

Обучающийся научится,:
1) находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения действий в 

числовых выражениях;
2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их значения; 

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

3) осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 
переменную через другую;

4) владеть понятиями, связанными с одночленами:
-подобные одночлены;
-противоположные одночлены;
-степень одночлена;
-стандартный вид одночлена;
-нулевой одночлен;
-коэффициент одночлена;

5) выполнять действия с одночленами; приводить подобные одночлены по алгоритму;
6) применять свойства одночленов при выполнении заданий;

• доказывать формулы сокращённого умножения;
• применять формулы сокращённого умножения для преобразовании выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в вычислениях;
• владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», 

«сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»;
• понимать, что такое формула;
• владеть различным способам разложения многочлена на множители;
• выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью;
• читать и записывать алгебраические дроби;
• приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их;
• называть числитель и знаменатель дроби;
• выполнять действия с алгебраическими дробями;
• находить значение числового выражения;
• различать тождественно равные рациональные выражения;
• распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя неизвестными
• отличать линейные уравнения от нелинейных;
• понимать особенность линейных уравнений;
• решать линейные уравнения и системы, находить их корни;
• владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень 

уравнения»;
• понимать, что такое система;
• владеть различным способам решения систем уравнений;
• решать задачи с помощью линейных уравнений и систем.

Обучающийся, получит возможность:
1) углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы составления



математической модели ситуации в виде одночлена; в виде суммы или разности 
одночленов;

2) научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 алгоритмов 
.приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно подобранные 
примеры;

3) использовать приёмы упрощения алгебраические выражений с одночленами;
4) научиться способам определения корректности ( некорректности) заданий; создавать 

алгоритмы деятельности;
5) научиться приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения задач 

повышенного уровня;
6) анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью реальных 

предметов -  схем, рисунков; критически оценивать полученный ответ осуществлять 
самоконтроль;

7) научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать занимательные задачи 
и задачи из смежных предметов.

8) применять различные способы разложения многочлена на множители;
9) решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения.
10) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства алгебраических 

дробей;
11) решать сложные задания на все действия с дробями;
12) углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения;
13) применять различные способы при решении уравнений и их систем;
14) решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем.
15) изучить исторические сведения по теме.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 8 класса

Рациональные числа

Выпускник научится:

1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе математических задач и задач их смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты.

Выпускник получит возможность:

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от
Ю;

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа



Выпускник научится:

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2) владеть понятием квадратного корня., применять его в вычислениях.

Выпускник получит возможность:

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

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чис ел 
(периодические и непериодические)

Измерение, приближения, оценки

Выпускник научится,:

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин.

Выпускник получит возможность:

1) понять, что такое 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;

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения

Выпускник научится:

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами;

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем и 
квадратные корни;

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями;

4) выполнять разложение многочленов на множители;

Выпускник получит возможность:

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приемов;

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для наибольшего /наименьшего значения выражения)

Уравнения

Выпускник научится:

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



2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений: уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач математики, смежных 
предметов практики;

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится:
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Выпускник получит возможность научиться:

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции.

Выпускник научится:
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические 

обозначения)
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения графиков;
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

Приложение Ар2 к рабочей программе



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Литература для учителя
1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций [составитель Т.А. Бурмистрова]. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2019.
2. Алгебра.7 и 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.
3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. 

организаций М.К. Потапов, А В Шевкин. -  9-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.
4. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций П.В 

Чулков. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.
5. Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. -  3-е изд. -  М.: 
Издательство «Экзамен», 2020.

6. Алгебра. Методические рекомендации. 7-9 класс: пособие для общеобразоват. 
организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. -М .: Просвещение, 2019.

Литература для обучающихся
1. Алгебра.7,8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.
2. Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. -  3-е изд. -  М.: 
Издательство «Экзамен», 2018.

Информационные ресурсы 
www.ege.edu.ru -  официальный информационный портал ЕГЭ
http://schooI-colIection.edu.ru -  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://MTcw.opeuclass.ru -  «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества
http: /www.researcher.ru-Интернет-портал_______"Исследовательская______ деятельность
школьников"
http://vnvvr.it-n.ru - сеть творческих учителей
http: mat.lseptember.ru - издательство «Первое сентября. Математика» 
http://www.profile-edu.ru -  сайт профильного обучения
http: festival.lsepteniber.ru mathematics -  педагогический форум: Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок»
http: /www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение»
http://www.vgf.ru/ -  сайт Издательского центра ВЕН ТАНА -Г РАФ
http://www.drofa.rn/ -  сайт издательства «ДРОФА»
http://www.astrel-spb.ru/ -  сайт издательства «Астрель»
http://www.mnemozina.ru/ -  сайт ИОЦ «Мнемозина»
http: maiu-school.umk-garmoniva.ru index.plip -  сайт Издательство "Ассоциация XXI век" 
httpjZ/русское-слово.рф/- сайт издательства Русское слово 
http://zaba.ru -  сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 
http: /etudes.ru -  сайт «Математические этюды»
http: /uztest.ru и http://mathtest.ru -  сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 
httр : 2гарhfunk.narod.ru -  сайт «графики функций»
http: zadachi.mccme.ru -информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 
http://bvmath.net -сайт «Вся элементарная математика»

http://www.ege.edu.ru
http://schooI-colIection.edu.ru
http://MTcw.opeuclass.ru
http://www.researcher.ru
http://vnvvr.it-n.ru
http://www.profile-edu.ru
http://www.prosv.ru
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.rn/
http://www.astrel-spb.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://zaba.ru
http://mathtest.ru
http://bvmath.net


Календарно-тематический план по алгебре в 7 классе на 2021 -  2022 
учебный год по УМК С. М. Никольского

Г л аза П араграф №
урока

Т ем а урока Д ата

Д ействительны е
чи сла
(17 часов)

Н атуральны е 
числа 

(4 часа)

1 Н атуральны е ч и ста  и  дей стви я н ад  ним и 03.09

2 С тепень числа 06.09

3 П росты е и  составны е числа 08.09

4 Р азлож ен и е натуральны х чи сел  на просты е 
м нож ители

10.09

Рациональны е 
числа 

(4 часа)

5 О бы кновенны е дроби . К он ечн ы е десятичны е 
дроби

13.09

6 Р азлож ен и е обы кновенной  дроби  в конечную  
десятичную  дробь

15.09

7 П ериодические десятичны е дроби 17.09

8 Д есятичное разлож ение рац и ональн ы х чисел 20.09

Д ействительны е 
чиста 
(9 часов)

9 И ррациональны е числа 22.09

10 П он яти е действительн ого  т а е т  а 24.09

11 С равнение действительн ы х чисел 27.09

12 О сновны е свой ства действительн ы х чисел 29.09

13 П риближ ение чи сла 01.10

14 П риближ ение числа 04.10

15 Д лина отрезка 06.10

16 К оординатная ось 08.10

17 КР № 1 «Действительные числа» 11.10

А лгебраические 

вы раж ения 
(60 часов)

О дночлены  

(8 часов)

18 Ч исловы е вы раж ения 13.10

19 Буквенные выражения 15.10

20 П онятие одночлена 18.10

21 Произведение одночленов 20.10

22 П роизведение одночленов 22.10

23 С тандартны й вид одночлена 25.10

24 П одобны е одночлены 27.10

25 П одобны е одночлены 29.10

М ногочлены  

(15 часов)

26 П онятие м ногочлена 08.11

27 С вой ства м ногочленов 10.11

28 М ногочлен ы  стандартного вида 12.11



29 Многочлены стандартного вида 15.11

30 Сумма и разность многочленов 17.11

31 Сумма и разность многочленов 19.11

32 Произведение одночлена и многочлена 22.11

33 Произведение одночлена и многочлена 24.11

34 Произведение многочленов 26.11

35 Произведение многочленов 29.11

36 Целые выражения 01.12

37 Числовое значение целого выражения 03.12

38 Числовое значение целого выражения 06.12

39 Тождественное равенство целых выражений 08.12

40 КР№ 2 «Одночлены. Многочлены» 10.12

Формулы
сокращенного
умножения

41 Квадрат суммы 13.12

42 Квадрат суммы 15.12

(14 часов) 43 Квадрат разности 17.12

44 Квадрат разности 20.12

45 Выделение полного квадрата 22.12

46 Разность квадратов 24.12

47 Разность квадратов 27.12

48 Сумма кубов 29.12

49 Разность кубов 10.01

50 Применение формул сокращенного умножения 12.01

51 Применение формул сокращенного умножения 14.01

52 Разложение многочлена на множители 17.01

53 Разложение многочлена на множители 19.01

54 КР№ 3 «Формулы сокращенного 
умножения»

21.01

Алгебраические
дроби
(1 б часов)

55 Алгебраические дроби и их свойства 24.01

56 Алгебраические дроби и их свойства 26.01

57 Алгебраические дроби и их свойства 28.01

58 Приведение алгебраич. дробей к общему 
знаменателю

31.01

59 Приведение атгебраич. дробей к общему 
знаменателю

02.02

60 Приведение атгебраич. дробей к общему 
знаменателю

04.02



61 Арифметические действия над 
алгебраическими дробями

07.02

62 Арифметические действия над алгебраическим 
дробями

09.02

63 Арифметические действия над 
алгебраическими дробями

11.02

64 Арифметические действия над 
алгебраическими дробями

14.02

65 Рациональные выражения 16.02

66 Рациональные выражения 18.02

67 Числовое значение рационального выражения 21.02

68 Числовое значение рационального выражения 22.02

69 Тождественное равенство рациональных 
выражений

24.02

70 КР№ 4 «Алгебраические дроби» 28.02

Степень 
(7 часов)

71 Понятие степени с целым показателем 02.03

72 Понятие степени с целым показателем 04.03

73 Свойства степени с целым показателем 07.03

74 Свойства степени с целым показателем 09.03

75 Стандартный вид числа 11.03

76 Стандартный вид числа 14.03

77 Преобразование рациональных выражений 16.03

Линейные
уравнения

Линейные 
уравнения с

78 Уравнение первой степени с одним 
неизвестным

18.03

(IS часов) одним
неизвестным 
(7 часов)

79 Линейные уравнения с одним неизвестным. 21.03

80 Решение уравнений с одним неизвестным 23.03

81 Решение уравнений с одним неизвестным 04.04

82 Решение задач с помощью линейных 
уравнений

06.04

83 Решение задач с помощью линейных 
уравнений

08.04

Системы
уравнений

84 Уравнение первой степени с двумя 
неизвестными

11.04

(12 часов) 85 Системы двух уравнений первой степени с 
двумя неизвестными

13.04

86 Способ подстановки. 15.04

87 Способ подстановки. 18.04

88 Способ уравнивания коэффициентов 20.04

89 Способ уравнивания коэффициентов 22.04

90 Равносильность уравнений и систем уравнений 25.04



91 Реш ение систем  д ву х  лин ейн ы х уравн ен ий  с 
двум я неизвестн ы м и

27.04

92 Реш ение систем  д ву х  лин ейн ы х уравн ен ий  с 
двум я н еи звестн ы м и

29.04

93 Реш ение зад ач  при  п ом ощ и  си стем  уравнений  
первой  степени

04.05

94 Реш ение зад ач  при  п ом ощ и  систем  уравнений  
первой  степени

06.05

95 КРЛ'о 5 «Линейные уравнения» 11.05

П овторение 

(7 часов)

96 О дночлены . М ногочлены 13.05

97 Ф орм улы  сокращ енного ум н ож ени я 16.05

98 А лгебраические дроби . С тепень с целы м  
показателем

18.05

99 Л инейны е уравнения с одним неизвестным . 
С истем ы  лин ейн ы х уравнений.

20.05

100 Реш ение зад ач  с пом ощ ью  уравнений 23.05

101 Итоговая КР 25.05

102 П одведение итогов 27.05

Календ ар но-тематическое планирование уроков алгебры в 8 классе 
на 2021-2022 учебный год по УМК С. М. Никольского______

Название
раздела

Название
параграфа

№
урока

Тема урока Дата
по

плану
П овторение 

(2 часа)
1 П овторение «О дночлены , многочлены , Ф С У » 03.09
2 П овторение «Д ей ствия с алгебраическим и  дробям и» 06.09

Глава 1
П ростейш ие 
ф ри кц ии  и 
квадратны е 

корни  
(26 часов)

§ 1
Ф ункции и 
граф ики 
(10 часов)

3 Ч исловы е неравенства 08.09
4 С вой ства числовы х неравенств 10.09
5 К оординатная ось 13.09
6 М одуль числа 15.09
7 М н ож ества чисел. 17.09
8 Ч исловы е пром еж утки 20.09
9 Д екартова систем а координат н а плоскости 22.09
10 П он яти е ф ункции 24.09
11 С пособы  задания ф ункции 27.09
12 П он яти е граф ика ф ун кц ии 29.09

§ 2
Ф ункции
у = х ,

. 1у = х* , у = —
X

(7  часов)

13 Функция у  = х  и  ее  граф ик 01.10
14 С вой ства ф ункции у  = х  и  ее граф и ка 04.10
15 Функция у  = х 2 06.10
16 Граф ик ф ун кц ии  у  =  х2 08.10

17
Ф ункция у  = —

Л'

11.10

18
Граф ик ф ун кц ии  у  =  —

.V

13.10

19 КР №  1 по теме «Функции и графики» 15.10
§ 3
К вадратны е 
корни 
(9 часов)

20 П он яти е квадратного корня 18.10
21 А риф м етический  квадратны й корень 20.10
22 В ы числение ариф м етических квадратны х корн ей 22.10
23 С вой ства ариф м етических квадратны х корней 25.10
24 В ы несение множ ителя из-под знака корня 27.10



25 В несение м н ож ителя под знак корня 29.10
26 К вадратны й корень из натурального числа 08.11
27 О бобщ аю щ ий урок  по тем е «К вадратны е корни» 10.11
28 КР № 2 по теме «Квадратные корни» 12.11

Г лава 2 
К вадратны е и 
рациональны е 
уравнения 
(29 часов)

§ 4
К вадратны е 
уравнения 
(16 часов)

29 К вадратны й трехчлен 15.11
30 Разлож ение кв. трехчлена на линейны е м нож ители 17.11
31 П он яти е квадратного уравнения 19.11
32 Д искрим инант квадратного уравн ен ия 22.11
33 Н еполное квадратное уравн ен ие 24.11
34 Реш ение н еп олны х квадратны х уравнений 26.11
35 К вадратное уравн ен ие общ его  вида 29.11
36 Реш ение квадратного  уравнения общ его  вида 01.12
37 Н ахож дение корней  квадратного  уравнения 03.12
38 П риведенное квадратное уравнение 06.12
39 Реш ение п риведенны х квадратны х уравнений 08.12
40 Т еорем а В иета 10.12
41 Т еорема, обратная теорем а В иета 13.12
42 П рим енение квадратны х уравн ен ий  к реш ению  задач 15.12
43 Реш ение задач  с помощ ью  квадратны х уравнений 17.12
44 КР № 3 по теме «Квадратные уравнения» 20.12
45 Контрольная работа за I полугодие 22.12

§ 5
«Рациональны е
уравнения»
(13 часов)

46 П онятие рационального уравнения. 24.12
47 Б иквадратное уравнение. 27.12
48 Реш ение биквадратны х у р ав н ен и й 29.12
49 Р аспадаю щ ееся уравнение. 10.01
50 Реш ение распадаю щ ихся уравнений. 12.01
51 У равнение, одна часть которого  дробь, а другая -  нуль 14.01
52 Реш ение уравнений , одн а часть  которого  д робь , а 

другая -  н у л ь

17.01

53 Реш ение рациональны х уравнений 19.01
54 Н ахож дение корней  рациональны х уравнений 21.01
55 Реш ение задач  с помощ ью  рациональны х уравнений 24.01
56 Реш ение задач  с помощ ью  рациональны х уравнений 26.01
57 КР № 4 по теме: «Рациональные уравнения» 28.01

Г лава 3 
«Л инейная, 
квадратичная и 
дробн о
линейная 
фрикции»
(22 часа)

§6
Л инейная 
функция 
(9 часов)

58 П рям ая пропорциональность. 31.01
59 К оэф ф ициент п рям ой  п ропорциональности 02.02
60 Г раф ик функции.}’ = кх 04.02
61 П остроен ие граф ика функции.}’ = кх 07.02
62 Л инейная функция 09.02
63 Г раф ик ли н ей н ой  ф ун кц ии 11.02
64 П остроение граф ика ли н ей н ой  ф ун кц ии 14.02
65 Р азн ом ерн ое движ ение 16.02
66 Функция у  = \х\ 18.02

§7
К вадратичная 
функция 
(8 часов)

67 Функция у  = ах2 ('а > 0). 21.02
68 Г раф ик функции.}’ = ах2 (а > 0) 22.02
69 Функция у  = ах2 (а *-0) 24.02
70 Г раф ик функции.}’ = ах2 (а = 0) 28.02
71 Функция у=а(х - х<-):+у; 02.03
72 Г раф ик ф ун кц ии  у  = а(х  - X;)2 + у ; 04.03
73 К вадратичная функция 07.03
74 Г раф ик квадрати чной  ф ун кц ии 09.03

§8
Дробно- 
рациональная 
функция 
(:> часов)

75 О братная пропорциональность 11.03
76 Ф ункция у  = -  (к> 0). 14.03

77 К
Ф ун кц ия у  -  у (к  =0). 16.03

78 Д робн о-ли нейн ая ф ун кц ия и  ее график. 18.03
79 КР № 5 по теме: «Линейная, квадратичная н дробно

линейная функции»
21.03



Глава 4 
«Системы 
рациональных 
уравнений»
(19 часов)

§9
Системы 
рациональных 
уравнений 
(10 часов)

80 Понятие системы рациональных уравнений 23.03
81 Системы рациональных уравнений 04.04
82 Решение систем рац. уравнений способом подстановки 06.04
83 Решение систем рац. уравнений способом подстановки 08.04
84 Решение систем рац. уравнений способом сложения 11.04
85 Решение систем рац. уравнений введением новых 

неизвестных.
13.04

86 Решение задач при помощи систем рац. уравнений 15.04
87 Решение задач при помощи систем рац. уравнений 18.04
88 Решение задач при помощи систем рац. уравнений 20.04
89 Решение задач при помощи систем рац. уравнений. 22.04

§ 10
Графический
способ
решения
систем
рациональных 
уравнений 
(9 часов)

90 Графический способ решения системы двух уравнений 
первой степени с двумя неизвестными.

25.04

91 Решение системы двух уравнений первой степени с 
двумя неизвестными графическим способом.

27.04

92 Графический способ исследования системы двух 
уравнений первой степени с двумя неизвестными.

29.04

93 Исследование системы двух уравнений первой степени 
с двумя неизвестными графическим способом.

04.05

94 Решение систем уравнений первой и второй степени 
графическим способом.

06.05

95 Графический способ решения систем уравнений первой 
и второй степени.

11.05

96 Примеры решения уравнений графическим способом. 13.05
97 Решение уравнений графическим способом. 16.05
98 КР № 6 по теме: «Системы рациональных, 

уравнений»
18.05

Повторение 
(4 часа)

99 Повторение «Функции и графики» 20.05
100 Повторение «Квадратные корни и кв. уравнения» 23.05
101 Итоговая контрольная работа 25.05
102 Подведение итогов 27.05



КИМ 7 класс
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КИМ- 8  класс



К—1 / вариант
1. Изобразите на координатной оси числовой промежуток:

а) I -  3; 2); б) <-5; 2]; в) < 2; 5).
Укажите наибольшее и наименьшее целое число, принад
лежащее этому числовому промежутку.

2. Дана функция у = —.
а) Принадлежат ли точки Л (-0,1; 10), В (-0,2; — б), 
С(2; 0,5) графику этой функции?
б) Какому числовому промежутку принадлежат значения 
у, если хо [1; 2]?

3. Постройте график функции у - х г. Возрастает или убыва
ет эта функция на промежутке: а) ( -  0); б) [0; * °°)?

4*.Какому числовому промежутку принадлежат значения

выражения А -  '  l ^ f f  "  т Ы  + За. если а € ( | ) ?
5*.Первая бригада выполнит задание за а дней, вторая бри

гада выполнит то же задание за Ь дней, а при совмест
ной работе они выполнят то же задание за t дней. Како
му числовому промежутку наименьшей длины принад
лежат значения /, если 5 < а < 8  и 20<6<24?

К—1 II вариант
1. Изобразите на координатной оси числовой промежуток: 

а) [ - 2 ; 3 ) ;  б) ( -  6; -  3J; в) ( - 5 ;  3).
Укажите наибольшее и наименьшее целое число, принад
лежащее этому числовому промежутку.

2. Дана функция у -  х*.
а) Принадлежат ли точки А(-10; -100), В(8; 64), 
С(- 6; 36) графику этой функции?
б) Какому числовому промежутку принадлежат значения 
у, если х€[1;  5]?

3. Постройте график функции у = —. Возрастает или убыва
ет эта функция на промежутке: а) ( -  ■»; 0); б) (0; + °о)?

4*.Какому числовому промежутку принадлежат значения
выражения Л - ^ 1 (7 | т - 7 ^Т)+2о,  если a c ( J ;  {)?

б*. Первая труба иаполнит бассейн за а ч, вторая труба на
полнит басссйп за Ь ч, а при совместной работе они на
полнят тот же бассейн за t ч. Какому числовому проме
жутку наименьшей длины принадлежат значения t , если 
20 < а < 24 и 30 < Ь < 40?
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