
 



Планируемые результаты изучения 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, определены требования к 

результатам освоения образовательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 



содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, 

многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений  для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) 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; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание тем учебного курса алгебры 7 класса. 

1. Повторение материала 6 класса (3 ч) 

Цель – повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. 

2. Алгебраические выражения (15 ч)  

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, 

полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и 

понимать термины: числовое выражение, выражение с переменными, значение 

выражения, среднее арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных. 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

3. Уравнения с одним неизвестным (14 ч) 
Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Цель –совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, 

решаемых с помощью уравнений. 



Знатьопределение линейного уравнения, корня уравнения, области определения 

уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять 

уравнение по тексту задачи. 

4. Одночлены и многочлены  (29 ч) 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный 

вид одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

одночленов и многочленов. 

Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

многочленами. 

5. Разложение многочленов на множители (16 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 
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куб разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на  множители, 

применять полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного 

умножения. 

Уметьразложить многочлен на множители. 

6. Алгебраические дроби  (18 ч) 
Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

Уметьпреобразовать алгебраическую дробь. 

 

7. Функции (12 ч) 

Функция, область определения функции, способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx и её график. Линейная функция и ее график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знатьопределения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, 

что такое функция. 

Уметьправильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определения, область значений); находить 

значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (16 ч) 
Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными, графический способ. Решение задач методом 

составления систем уравнений.  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений 

                                                           
 



с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметьправильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 

систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с 

двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами. 

9. Ведение в комбинаторику (4 ч) 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет 

вариантов. 

10. Итоговое повторение (6 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание тем учебного курса алгебры 8 класса 
 

Неравенства- 29 часов. 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с 

одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближенные вычисления- 15 часов. 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления 

на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени и числа, 

 

№ п/п 

Разделы программы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Повторение 3 1 

2 Алгебраические выражения 15 1 

3 Уравнения с одним неизвестным 14 1 

4 Одночлены и многочлены 29 1 

5 Разложение многочлена на 

множители 

16 1 

6 Алгебраические дроби 18 1 

7 Линейная функция и ее график 12 1 

8 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 

16 1 

9 Введение в комбинаторику 4  

10 Итоговое повторение 6 1 

Всего уроков 140 

Контрольных работ 8 



обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни- 15 часов. 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения- 31 час. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнения 

второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная функция- 15 часов. 
Определение квадратичной функции. Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ bх+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства- 18 часов. 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

Повторение – 8 часов. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Повторение – 5 часов. 

Алгоритм решения неравенств, свойства квадратичной функции; её график; алгоритм 

построения графика квадратичной функции. 

 

Степень с рациональным показателем – 16 часов. 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в степень 

с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

 

Степенная функция – 18 часов. 

 

№ п/п 

Разделы программы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Вводное повторение 3  

2 Неравенства 29 1 

3 Приближенные вычисления 15 1 

4 Квадратные корни 15 1 

5 Квадратные уравнения 31 1 

6 Квадратичная функция 15 1 

7 Квадратные неравенства 18 1 

8 Повторение 8 1 

Всего уроков 140 

Контрольных работ 7 



Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и 

нечётность функции.  . 

Прогрессии – 23 часа. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Случайные события 21 час. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности 

события. Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных 

задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры. 

Случайные величины – 17 часов. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, 

линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. 

Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Множества. Логика – 24 часа. 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Повторение  

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Разделы программы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Повторение 5  

2 Степень с рациональным 

показателем. 

16 1 

3 Степенная функция. 18 1 

4 Прогрессии. 23 1 

5 Случайные события 21 1 

6 Случайные величины. 17 1 

7 Множества. Логика. 24 1 

8 Повторение 8 1 

Всего уроков 140 

Контрольных работ 7 
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