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Рабочая программа 

 

Наименование  учебного  предмета    Алгебра 

Класс  7 - 8 

Учитель  Зацепина Рената Юрьевна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего: в 7 классе 120 часов в год, 1 четверть  - 5 часов в неделю; 2,3,4 четверти – 3 часа в неделю; контрольных работ - 9, итоговая 

промежуточная контрольная работа – 1;  в 8 классе 102 часов в год;  3 часов в неделю; контрольных работ - 10, итоговая промежуточная 

контрольная работа - 1. 

 

Планирование   составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  и примерной  программы 

основного общего образования по алгебре для 7-9 классов  (автор Н. Г. Миндюк) 

 

УчебникАлгебра, учебник для 7 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. 

Суворова : Просвещение, 2017. 

Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : 

Просвещение, 2018. 

 

Планирование составила      Зацепина Рената Юрьевна 



1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре  для  7-8 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

- Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.20123 № 39, от 31.01. 2012 № 69); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

- "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2016. – 32с 

- УМК: 

1. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : 

Просвещение, 2018. 



2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвещение 2015. 

3. Алгебра, учебник для 7 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : 

Просвещение, 2017. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвещение 2015. 

- ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

- Учебный план ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

 

Учебная программа 7 класса рассчитана на 120 часов, отводится 5 часов в неделю в первой четверти и 3 часа в неделю во второй, третьей 

и четвертой четвертях 

 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 102 часов, по 3 часа в неделю 

 

Цели и задачи: 
- овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.; 

- развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов; 

- формировать умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивать логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывать механизм логических построений. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 
Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению,  готовность 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  видах деятельности; 

4)умение 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, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7)креативности  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. 

Метапредметные: 

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 владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе  

самостоятельного  выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5)умение устанавливать причинно-следственные связи;  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 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 функций и ролей 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 области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ- компетентности); 

9)первоначальное 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 информацию  необходимую для решения математических проблем, и представлять  ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятной информации; 

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

аргументации; 

13)умение выделять  гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14)умение принимать 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 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 о различных 

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

3)умение  выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4)умение пользоваться 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; умение решать задачи на  нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8)умение применять изученные понятия, результаты методы при решении задач из различных  разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся  к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 



3. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа V2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов 

в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение; вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и еѐ свойств 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. ' 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 



Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной 

 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 

Графики функций у = у√х, у = 3√х, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентным способом и формулой 

п-то члена. 

, Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-то члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический 

подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равно возможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 



Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пресечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли то в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В  ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. JI. Магницкий. JI. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

4. Работа с одаренными детьми. 
 

1. Разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

2. Обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой); 

3.  Развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

4. Творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 

5. Групповые формы работы 

6. Интерактивные методики 

7. Дискуссии  

8. Деловые игры 

9. Брейн-ринги 

10. Диспуты  

11. Уроки-исследования 



5. Работа со слабоуспевающими учащимися 

1. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

2. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, дидактический материал. 

3. Регулярный и систематический опрос. 

4. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем 

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

6. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний 

и умений 

7. Работа в группах ( парах ) хорошо успевающих учащихся со слабоуспевающими 

8. Дифференцированные задания  тесты, перфокарты 

9. Задания по образцу 

10. Предложение примерного плана ответа 

11. Более частое обращение к слабоуспевающему с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала • привлечение 

слабоуспевающих в качестве помощников при подготовке приборов, опытов • подготовка сообщений 

12. Оказание помощи в ходе самостоятельной работы: ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, напоминание способа и 

приема выполнения задания, указание на необходимость применения того или иного правила, 

13. Вовлечение во внеклассную работу по предмету 

 

6. Материально – техническое обеспечение 

- Алгебра: 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 

2008. 

- Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2016. 

- Макарычев Ю. Н. Алгебра: 8 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. — М.: Просвещение, 2018. 

- Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: 

Просвещение, 2009. 

- Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 1991. 

- Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

- www.ege.edu.ru Аналитические отчѐты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. (2003—2009 гг.). 

- Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

- Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/


- Алгебра . 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева  и др. Авторы-составители Т.Л. Афанасьева, Л.А.Тапилина, 

Волгоград; Учитель ,2007 

- Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

- Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

- Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 

- Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Мордкович, А. Г. М:  «Мнемозина»,2007 

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

- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  7-11 класс 

- Демонстрационные таблицы, портреты математиков 

 

7. Тематическое планирование 

7класс 

№ Глава (раздел) Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики за 5-6 классы 3 

2 Выражения, тождества, уравнения 24 

3 Функции 13 

4 Степени с натуральным показателем 14 

5 Многочлены 20 

6 Формулы сокращенного умножения 20 

7 Системы линейных уравнений 16 

8 Повторение 9 

9 Резерв  1 

 Итого 120 

 

8 класс 

№ Глава (раздел) Кол-во 

часов 

Кол-во  

контрольных 

работ 

1 Рациональные дроби 23 2 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1518903322069000&usg=AFQjCNGSOaCLHbCnz9NrIOHkMCSbNQBdNA


2 Квадратные корни 19 2 

3 Квадратные уравнения 21 2 

4 Неравенства 21 2 

5 Степени с целым показателем. Элементы статистики. 11 1 

6 Повторение 7 1 

 Итого 102 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема урока Домашнее задание Дата проведения урока 

По плану Фактически 

1.  Повторение курса математики за 5-6 классы карточки   

2.  Повторение курса математики за 5-6 классы карточки   

3.  Повторение курса математики за 5-6 классы тест   

4.  Числовые выражения  П.1 № 2;5   

5.  Числовые выражения  № 6; 9   

6.  Выражения с переменными  № 20;23   

7.  Выражения с переменными   № 25;44   

8.  Сравнение значений выражений   № 50;54   

9.  Сравнение значений выражений   № 53;56;67   

10.  Свойства действий над числами № 72;78   

11.  Свойства действий над числами № 75; 82   

12.  Тождества. Тождественные преобразования выражений № 86;89   

13.  Тождества. Тождественные преобразования выражений № 92;105   

14.  Контрольная работа № 1. Тема «Выражения»  № 122;124   

15.  Анализ контрольной работы тест   

16.  Уравнения с одной переменной № 127; 129 (1ст)   

17.  Линейное уравнение с одной переменной  № 131;141   

18.  Линейное уравнение с одной переменной  № 133;142   

19.  Решение задач с помощью уравнений  № 144;151   

20.  Решение задач с помощью уравнений  № 145;156   

21.  Решение задач с помощью уравнений  № 161;157   

22.  Статистические характеристики № 168 (а, б);185   

23.  Среднее арифметическое Размах и мода  № 171;178   

24.  Среднее арифметическое Размах и мода  № 182;183   

25.  Медиана как статистическая характеристика. Подготовка к 

контрольной работе 

№ 187;191   

26.  Контрольная работа № 2. Тема «Уравнения» № 200   

27.  Анализ контрольной работы тест   

28.  Что такое функция? Вычисление значений функции по формуле № 259; 261   



29.  Вычисление значений функции по формуле № 268; 270   

30.  График функции № 284; 286   

31.  График функции № 289; 294   

32.  Прямая пропорциональность и ее график № 299; 303   

33.  Прямая пропорциональность и ее график № 302; 307   

34.  Прямая пропорциональность и ее график № 309; 310   

35.  Линейная функция и ее график. № 316 (а, б, в); 336   

36.  Линейная функция и ее график. № 319 (а, б, в); 337   

37.  Линейная функция и ее график. № 319 (г, д, е); 331   

38.  Решение задач по теме «Функция» Подготовка к контрольной работе № 348; 365   

39.  Контрольная работа № 3. Тема «Функции» № 372   

40.  Анализ контрольной работы тест   

41.  Определение степени с натуральным показателем № 375;378   

42.  Определение степени с натуральным показателем  № 380381   

43.  Умножение и деление степеней  № 404;409   

44.  Умножение и деление степеней  № 411;416   

45.  Возведение в степень произведения и степени № 429;436   

46.  Возведение в степень произведения и степени № 438;442   

47.  Одночлен и его стандартный вид № 457;459   

48.  Умножение одночленов №  468;481   

49.  Возведение одночлена в степень  №  473; 480 (а, б, в, г)   

50.  Возведение одночлена в степень № 474; 480 (д, е, ж, з)   

51.  Функции у=х
2 

и у=х
3  

 № 485; 499 (а, б, в)   

52.  Функции у=х
2 

и у=х
3  

 № 489; 499 (г, д, е)   

53.  Контрольная работа № 4. Тема «Одночлены. Степень с 

натуральным показателем» 

№ 542, 558   

54.  Анализ контрольной работы тест   

55.  Многочлен и его стандартный вид     № 568;582   

56.  Многочлен и его стандартный вид     № 571;583   

57.  Сложение и вычитание многочленов  № 586; 587 (а, б, в)   

58.  Сложение и вычитание многочленов  № 587 (г, д, е); 590   

59.  Сложение и вычитание многочленов № 589; 612 (а, б, в)   

60.  Сложение и вычитание многочленов № 598; 612 (г, д. е)   



61.  Сложение и вычитание многочленов № 599;605 (а, б)   

62.  Сложение и вычитание многочленов № 605 (в, г);608   

63.  Сложение и вычитание многочленов № 605 (д, е);611   

64.  Контрольная работа № 5. Тема «Сложение и вычитание 

многочленов» 

№ 612, 613   

65.  Анализ контрольной работы тест   

66.  Умножение одночлена на многочлен № 615(а, б, в); 653   

67.  Умножение одночлена на многочлен  № 615 (г, д, е); 632   

68.  Вынесение общего множителя за скобки  № 634   

69.  Умножение многочлена на многочлен № 655;658   

70.  Умножение многочлена на многочлен № 678;697   

71.  Разложение многочлена на множители  способом группировки № 709;714   

72.  Разложение многочлена на множители  способом группировки № 712;719   

73.  Контрольная работа № 6. Тема «Произведение многочленов» № 752   

74.  Анализ контрольной работы тест   

75.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений  № 800 (а, б, в, г); 831   

76.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений  № 800 (д, е, ж, з); 827   

77.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

№ 834 (а, б, в); 840 (а, б)   

78.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

№ 834 (г, д, е); 852   

79.  Умножение разности двух выражение на их сумму № 855;860   

80.  Умножение разности двух выражение на их сумму № 859 (а, б, в, г); 858   

81.  Разложение разности квадратов на множители № 885;901   

82.  Разложение разности квадратов на множители № 893;903   

83.  Разложение на множители суммы и разности кубов № 906;915   

84.  Разложение на множители суммы и разности кубов № 912;917   

85.  Контрольная работа № 7. Тема «Формулы сокращенного 

умножения» 

№ 916   

86.  Анализ контрольной работы тест   

87.  Преобразование целого  выражения в многочлен № 920;925   

88.  Преобразование целого  выражения в многочлен № 927;931   

89.  Преобразование целого  выражения в многочлен № 929;932   



90.  Применение различных способов для разложения на множители № 935;938   

91.  Применение различных способов для разложения на множители № 932 (г, д, е); 949   

92.  Применение различных способов для разложения на множители № 946;949   

93.  Контрольная работа № 8. Тема «Преобразование целых 

выражений» 

№ 975 (а, б, г), 980   

94.  Анализ контрольной работы тест   

95.  Линейные уравнения с двумя переменными  № 1027;1030   

96.  Линейные уравнения с двумя переменными № 1032; 1043 (а, б)   

97.  Линейные уравнения с двумя переменными № 1034;1044   

98.  График линейного уравнения с двумя переменными № 1046; 1048 (а, б)   

99.  График линейного уравнения с двумя переменными № 1048(в, г);1058   

100.  График линейного уравнения с двумя переменными № 1050 (а, б); 1055   

101.  Систем линейных уравнений с двумя переменными № 1057;1066   

102.  Систем линейных уравнений с двумя переменными № 1061;1067   

103.  Способ подстановки № 1069 (а, б); 1080   

104.  Способ подстановки № 1070 (в, г); 1079 (а, б)   

105.  Способ подстановки № 1077 (в, г); 1079 (в, г)   

106.  Способ сложения № 10839(а, б); 1097   

107.  Способ сложения № 1084 (а, б); 1098   

108.  Решение задач с помощью систем уравнений № 1100;1107   

109.  Контрольная работа № 9. Тема «Системы линейных уравнений» № 1125   

110.  Анализ контрольной работы тест   

111.  Выражения, тождества, уравнения инд. задания   

112.  Функции  карточки   

113.  Степень с натуральным показателем тест   

114.  Многочлены  № 784, 754 (д, е)   

115.  Формулы сокращенного умножения № 990, 1007   

116.  Формулы сокращенного умножения № 1019   

117.  Системы линейных уравнений № 1163   

118.  Итоговая контрольная работа тест   

119.  Анализ контрольной работы    

120.  Резерв    



8. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата проведения урока 

По плану Фактически 

1.   

Рациональные выражения. 

§.1 

№ 2;6; 7 (б) 

  

2.  Рациональные выражения.. №5 (б); 12   

3.  Рациональные выражения.. №14 (б, г); 19; 21   

4.  Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. 

§.2 

№24; 25 (б, г, е); 28 (в, г) 

  

5.  Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. 

№ 30 (б, г, е); 32 (б,г); 35 (б,г)   

6.  Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. 

Проверочная работа 

№ 40 (б, г, е, з) ; 42   

7.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

§.3 

№ 56; 59 (б) 

  

8.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

№ 62; 67; 69   

9.  Сложение и вычитание дробей с  разными   

знаменателями. 

§.4 

№ 74; 84 (б, г, е) 

  

10.  Сложение и вычитание дробей с  разными   

знаменателями. 

№ 86 (б, г); 94 (б, г); 102   

11.  Сложение и вычитание дробей с  разными   

знаменателями. 

№ 83; 91 (б); 97 (б, г)   

12.  Контрольная работа по теме «Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей» 

№ 105; 90   

13.  Анализ результатов контрольной работы 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 

§5 (примеры 1-4), № 109 (б,г), 119(а,в,д) 

123(а,в) 

  

14.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень. §5,№124(а), 126(б,г), 130   

15.  Деление дробей. §6,№ 132(б-г), 137(в.г), 138(в-ж)   

16.  Деление дробей. §6,№ 139(г), 141(б), 145   

17.  Преобразование рациональных выражений.. §7,  № 148(б,г), 150,152 (а, в)   

18.  Преобразование рациональных выражений.. §7, № 153(б,г), 155(б), 159(б), 165(а,б)   



19.  Преобразование рациональных выражений.. §7, № 156 (б), 158, 161(б)   

20.  Преобразование рациональных выражений.. 

Проверочная работа 

§7, №168(а), 172, 244(б)   

21.  Функция у=
 

 
 и еѐ график. §8, №182, 186(а), 189, 195   

22.  Функция у=
 

 
 и еѐ график. §8, №185, 187, 196   

23.  Контрольная работа по теме «Произведение и 

частное дробей». 

контрольные вопросы – стр. 49   

24.  Анализ результатов контрольной работы 

Рациональные числа. 

§10, №268, 270, 272(б)   

25.  Иррациональные числа. §11, №282(а,б), 287,290   

26.  Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. 

§12, №300, 302(б),307   

27.  Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. 

§12, № 303 (б),306 (в,г), 313(б,г,е)   

28.  Уравнение х
2
=а.. §13, № 322(а,б,г), 326(а,б), 329(б,г,з)   

29.  Нахождение  приближенных значений квадратного 

корня. 

§14, №339, 346, 348(а,в)   

30.  Функция у=√  и еѐ график.. §15, №354,356, 362   

31.  Функция у=√  и еѐ график.. §15, №360,364,368   

32.  Квадратный корень из произведения и дроби.. §16,№370, 372(б,г), 377(б,г,е)   

33.  Квадратный корень из произведения и дроби.. §16, №374(а,д,ж), 380(а), 385(б,г,е,з)   

34.  Квадратный корень из степени. §17, № 399(а), 402(б,г,е), 404(а,б), 406 

(устно) 

  

35.  Контрольная работа по теме «Свойства 

арифметического корня» 

контрольные вопросы – с.96   

36.  Анализ результатов контрольной работы 

Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

§18, № 408, 409 (в,д,ж), 412 (а,б,е)   

37.  Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

§18, №410( а-в), 411, 415(а,в)   

38.  Преобразование выражение, содержащих квадратные 

корни 

§19, №421(в,д), 424, 425(б)   



39.  Преобразование выражение, содержащих квадратные 

корни 

§19, № 427 (а,г,е), 428 (б,з,е), 429 (в)   

40.  Преобразование выражение, содержащих квадратные 

корни 

Проверочная работа 

§19, №431(а,б,е,и), 434(б), 436 (б,г,д)   

41.  Преобразование выражение, содержащих квадратные 

корни 

§19, №437(а), 439, 441   

42.  Контрольная работа по теме «Преобразование 

выражение, содержащих квадратные корни» 

контрольные вопросы – с.105   

43.  Анализ результатов контрольной работы 

Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

§21, №515(б,г,е), 517(в,д), 523(а,в)   

44.  Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

§21, №522(в,д),  525, 528   

45.  Решение квадратных  уравнений выделением квадрата 

двучлена 

§22, №535,536,538(б)   

46.  Решение квадратных уравнений по формуле. §22, № 535 (б,д,е), 537 (а,в), 547 (в,г)   

47.  Решение квадратных уравнений по формуле. §22, №544(а,в),  546(в,г), 557(а)   

48.  Решение квадратных уравнений по формуле. §22, №539(а,в,д,з),  540(б-ж), 542(а,б,е,ж)   

49.  Решение задач  с помощью квадратных уравнений.. §23, № 562, 567   

50.  Решение задач  с помощью квадратных уравнений.. §23, №574,  576(б), 661   

51.  Теорема Виета §24, №581(а,в), 583(б,в), 586   

52.  Теорема Виета §24, №590, 599   

53.  Контрольная работа по теме «Решение квадратных 

уравнений». 

контрольные вопросы – с. 139   

54.  Анализ результатов контрольной работы 

Решение дробных рациональных уравнений 

§25, №600(б,в, е,ж), 601(б,в), 603 (д,е)   

55.  Решение дробных рациональных уравнений §25, №603(в), 605(б,в,е), 607(б,г)   

56.  Решение дробных рациональных уравнений 

Проверочная работа 

§25, №607(а,д), 608(б,г), 613   

57.  Решение дробных рациональных уравнений §25, №606(а,в), 609(б,в)   

58.  Решение задач с помощью  рациональных уравнений §26, №619,622,624   

59.  Решение задач с помощью  рациональных уравнений §26, №626, 627, 629   

60.  Решение задач с помощью  рациональных уравнений §26, №631,635, 636(а)   



61.  Графический способ решения уравнений. §27, №872, 611, 693,694   

62.  Графический способ решения уравнений. §27, № 633, 696 (а), 702   

63.  Контрольная работа по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 

контрольные вопросы – с. 148   

64.  Анализ результатов контрольной работы 

Числовые неравенства 

§28, №729, 731(в,г), 733   

65.  Числовые неравенства §28, №735(б), 737,743   

66.  Свойства числовых неравенств. §29, №750, 752, 754 (б,в,д)   

67.  Свойства числовых неравенств. §29, №759(а,б), 764(а,б), 915(б)   

68.  Сложение и умножение числовых неравенств §30, №769,777,780   

69.  Сложение и умножение числовых неравенств §30, №764. 770, 779   

70.  Сложение и умножение числовых неравенств §30, №773, 781(б)   

71.  Погрешность и точность приближения §31, №788, 792,796   

72.  Контрольная работа по теме «Числовые 

неравенства» 

контрольные вопросы – с. 178   

73.  Пересечение и объединение множеств §32, № 802, 805,808   

74.  Числовые  промежутки. §33, №814, 817,819   

75.  Числовые  промежутки. §33, №822,825, 831   

76.  Решение неравенств с одной переменной. §34, №835(а,б), 836(л,м), 838   

77.  Решение неравенств с одной переменной. §34, №840, 

841(в,г,з) 

  

78.  Решение неравенств с одной переменной. 

Проверочная работа 

§34, №843(б), 844 (г-ж), 848(б)   

79.  Решение неравенств с одной переменной. §34, №849(а,б,з,и), 852(а,г,е)   

80.  Решение систем  неравенств с одной переменной §35, №876(а,б,е), 877(б,г), 880 (б,г)   

81.  Решение систем  неравенств с одной переменной §35, №888(а,б), 890(а), 894(а,б)   

82.  Решение систем  неравенств с одной переменной 

Проверочная работа 

§35, №882(а,г), 886(в), 887(а,б)   

83.  Решение систем  неравенств с одной переменной § 35, № 891(а), 895(б), 900(а), 889(б)   

84.  Контрольная работа по теме «Решение неравенств 

и систем неравенств» 

Контрольные вопросы с. 202   

85.  Анализ результатов контрольной работы 

Определение степени с целым  отрицательным 

§37, №967,969, 977(б,г,е)   



показателем 

86.  Определение степени с целым  отрицательным 

показателем 

§37, № 981,1079,1080   

87.  Свойства степени  с целым показателем §38, № 986, 991(а,в), 993 (а-в)   

88.  Свойства степени  с целым показателем §38, №998(а,в), 1002(а,д,е), 1006 (а,б)   

89.  Стандартный вид числа §39, №1014(б,г,е),1017,1019,1022   

90.  Стандартный вид числа §39, № 1015, 1020,1025   

91.  Контрольная работа по теме «Определение 

степени с целым  отрицательным показателем» 

С.225 контрольные вопросы   

92.  Анализ результатов контрольной работы 

Сбор и группировка статистических данных 

§40, № 1029, 1030,1032   

93.  Сбор и группировка статистических данных §40, №1034,1057 (б), 1100   

94.  Наглядное представление статистической информации §41, №1043, 1045, 1048   

95.  Наглядное представление статистической информации §41, №1050,1053,1055,1061   

96.  Повторение. Рациональные дроби №220,221   

97.  Повторение. Квадратные корни №477,481,485   

98.  Повторение. Квадратные уравнения.     Решение задач №656,657,660   

99.  Повторение. Квадратные уравнения.     Решение задач № 697, 712   

100.  Повторение. Неравенства №916,941(б,г),  954 (б,в)   

101.  Итоговая контрольная работа    

102.  Анализ результатов контрольной работы    

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМы 

 

Итоговая диагностическая работа по алгебре для учащихся 7 класса 
 

В заданиях 1-8 запишите ответ в указанном месте. 

 

 

 

1. Упростите выражение:  -3m + 7n - 8m - 2n 

 

Ответ: ________________________ 

 

2. Решите уравнение:  5y - 3,5 = 2y + 5,5 

 

Ответ: ________________________ 

 

3. Упростите выражение:  a
3
∙ (a

4
)
2
 

 

Ответ: ________________________ 

 

4. Представьте в виде многочлена стандартного вида:  (3а - b)(2b + 4а) 

 

Ответ: ________________________ 

 

5. Разложите на множители:  16х
2
-25 

 

Ответ: ________________________ 

 

6. При покупке пылесоса стоимостью 2500р покупатель предъявил вырезанную из газеты рекламу, дающую право на 5% скидки. 

Сколько он заплатил за пылесос? 

 

Ответ: ________________________ 

 

7. Какая из точек А(2;-3), В(1;-2), С(2;-1) принадлежит графику функции y = 3x - 5? 



 

Ответ: ________________________ 

8. Решите уравнение: 
 

 
  

 

  
     

Ответ: ________________________ 

 

В заданиях 9-10 запишите полное решение и ответ. 

 

9. Упростите выражение: (х+3а)(х-3а) – (х – 3а)
2
 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ответ: ________________________ 

10. Решите систему уравнений: 

 

{
             
            

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ответ: ________________________ 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой диагностической работы по алгебре  для учащихся 7-х классов 
 

1. Назначение диагностической работы 
 

Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 7-х классов в 

рамках достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

 

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы 

 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе следующих документов: 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год». 

 

–Учебник для общеобразовательных школ. Алгебра.7 класс.Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

М.:Просвещение, 2009. 

 

3. Структура диагностической работы 
 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 10 заданий: восьми заданий с кратким ответом (КО) и двух заданий с развернутым 

ответом (РО). В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности 

(до 30% заданий). 

 

4. Время выполнения работы 
 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

 

5. Условия проведения диагностической работы 



 

Дополнительных материалов и инструментов не требуется. Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической работы. 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

Верное выполнение каждого из заданий 1 – 8 оценивается в 1 балл. Задания 9 и 10 оцениваются 0, 1 или 2 баллами (см. критерии 

оценивания). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 12 баллов. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если записанный ответ верен. Задание с развернутым ответом оценивается учителем с учетом правильности и полноты в 

соответствии с критериями. 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 -11m + 5n  6 2375 

2 3  7 В 

3 a11  8 -12 

4 12a
2
 + 2ab – 2b

2
  9 -18a

2
 + 6ax 

5 (4x – 5)(4x + 5)  10 (-1; -1) 

 

Критерии оценивания ответа на задание 9 
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки) 

Решение. 

(x + 3a)(x-3a) – (x - 3a)
2
 = 

= x
2
 – 9a

2
 – (x

2
 – 6ax + 9a

2
) = 

= x
2
 – 9a

2
 – x

2
 + 6ax - 9a

2
) = 

= -18a
2
 + 6ax. 

Ответ: -18a
2
 + 6ax. 

Указания к оцениванию Баллы 

Найден верный ответ. Оформлено полное решение. 2 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но имеется верная 1 

последовательность всех шагов решения и знание формул сокращенного  

умножения.  

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше, или 0 

ответ отсутствует.  

Максимальный балл 2 



 

 

Критерии оценивания ответа на задание 10 
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки) 

 

Решение. 

{
             
            

     

      

{
         

          
 

{
            
          

 

{
        
       

 

{
     

          
 

{
     
    

 

{
     
    

 

Ответ: (-1; -1). 

Указания к оцениванию Баллы 

Преобразования выполнены верно, получен правильный ответ. 2 

Ход решения правильный, все шаги присутствуют, но допущена ошибка 1 

вычислительного характера.  

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 0 

Максимальный балл 2 

 

Табл. 1. Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 11-12 8-10 5-7 4 и менее 

 



                                                         КОДИФИКАТОР 

распределение заданий диагностической работы по содержанию и проверяемым 

умениям 

 

Работа охватывает учебный материал по курсу «Алгебра» 7 класса. В таблицах 2 и 3 представлено распределение заданий по элементам 

содержания и планируемым результатам обучения. 

 

Табл. 2. Принадлежность заданий работы темам курса математики 

 

Код 

Темы курса 

Число  

КЭС заданий 

 

  

1.5.4. Проценты. Нахождение процента от величины и величины по ее 1  

 проценту   

    

2.1.1. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 1  

    

2.1.4. Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования 1  

 выражений   

    

2.2.1. Свойства степени с целым показателем 1  

    

2.3.1. Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов 2  

    

2.3.2. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 2  

 разности; формула разности квадратов   

    

2.3.3. Разложение многочлена на множители 2  

    

3.1.1. Уравнение с одной переменной, корень уравнения 2  

    

3.1.2. Линейное уравнение 2  



    

3.1.4. Решение рациональных уравнений 1  

    

3.3.1. Решение текстовых задач арифметическим способом 1  

    

5.1.6. Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, ее 1  

 график. Гипербола   

    

 

 

Табл. 3. Принадлежность заданий разделам кодификатора ПРО 

 

Код Планируемые результаты обучения Число 

КТ  заданий 

1.3. Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, 1 

 пропорциональностью величин, дробями, процентами  

   

2.1. Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 2 

 находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые  

 подстановки и преобразования  

   

2.2. Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 3 

 с многочленами и алгебраическими дробями  

   

2.3. Выполнять разложение многочленов на множители 2 

   

3.1. Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 2 

 сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные  

 нелинейные системы  

   

3.2. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 2 



 их системы  

   

4.2. Определять значение функции по значению аргумента при различных 1 

 способах задания функции, решать обратную задачу  

   

7.1. Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 1 

 связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями,  

 процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических  

 расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом  

 ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых  

 объектов  

   

 

Приложение 

Обобщенный план работы 
 

(Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах элементов содержания и требований к уровню 

подготовки учащихся за курс основной школы) 

 

Типы заданий: КО – задание с кратким ответом в форме целого числа или дроби. РО – задание с развернутым ответом. 

 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный 

 

     Таблица 4  

       

Позиция в Код Код КТ Тип задания Уровень Примерное время  

тесте КЭС   сложности выполнения, мин  

1 

2.1.1 

2.1 КО Б 2 

 

2.1.4 

 

      

2 

3.1.1 

3.1; 3.2 КО Б 3 

 

3.1.2  



      

3 2.2.1 2.2 КО Б 2  

4 2.3.1 2.1; 2.2 КО Б 3  

5 

2.3.2 

2.3 КО Б 2 

 

2.3.3 

 

      

6 

1.5.4 

1.3; 7.1 КО Б 7 

 

3.3.1 

 

      

7 5.1.6 4.2 КО Б 5  

8 

3.1.1      

3.1.2 3.1; 3.2 РО Б 5  

 3.1.4      

9 

2.3.1      

2.3.2 2.2; 2.3 РО П 7  

 2.3.3      

10 

3.2.1      

3.2.3 3.2 РО П 9  

 3.2.4      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая  аттестация в 8  классе  по  алгебре 
Вариант № 1 

1.  Значением какого из выражений является рациональным? 

1) √  ∙ √    ,                2)  (√   - √  ) (√   + √  ),           3)  
√ 

√  
 ,            4) √   - 2√  

2.  Укажите  наибольшее  из  чисел: 

1)  √   ,                          2) 2√                              3) (√ )
2
 ,                        4) 

√  

√ 
 

3.  Найдите  значение  выражения: 

а)  √    ∙√                            б)   (√    2
 - 4√  

4.  Какому  промежутку  принадлежит  число  √  ? 

1) [4; 5]                  2) [5; 6]                        3) [6; 7]                        4)  [7; 8] 

5.  Решить  неравенство:    9х – 4(2х+1)> -8 

6.  Найдите  наибольшее значение х,  удовлетворяющее  системе  неравенств:       {
       
     

 

7.  Решить  квадратные  уравнения: 

а)  х
2
-9=0                б) 2 х

2
 – х - 1=0 

8.  Решить неравенства  методом  интервалов: 

а)   х
2
 – 2х ≤ 0            б)  (2х-6)(5-х)>0 

9.  Найдите  координаты  вершины  параболы  у=х
2
 – 2х +1 

10. Найдите  координаты  точки  пересечения  графика  функции  у= -5х
2
+3х-8  с  осью  ординат. 

11.   При  каком  значении  а  график  функции  у=ах
2
 – 1 проходит  через  точку  с  координатами  (1;1) 



12.   

13.  Решить  уравнение:  х
2
 – 2х + √    =  √      + 8 

14.  Решить  неравенство:  
   

      
 ≥ 0 

 

 

 



Итоговая  аттестация в 8  классе  по  алгебре 

Вариант № 2 

1.  Значением какого из выражений является иррациональным? 

1) √  ∙ √    ,                2)  (√  - √ ) (√  + √ ),           3)  
√  

√  
 ,            4) √   +2√  

2.  Укажите  наибольшее  из  чисел: 

1)  √   ,                          2) 3√                              3) (√ )
2
 ,                        4) 

√  

√ 
 

3.  Найдите  значение  выражения: 

а)  √     ∙√                             б)   (  √  2
 + 10√  

4.  Какому  промежутку  принадлежит  число  √  ? 

1) [4; 5]                  2) [5; 6]                        3) [6; 7]                        4)  [7; 8] 

5.  Решить  неравенство:    5х – 2(2х-8)< -5 

6.  Найдите  наибольшее значение х,  удовлетворяющее  системе  неравенств:       {
       
     

 

7.  Решить  квадратные  уравнения: 

а)  х
2
-6х=0                б) 3 х

2
 +2х-1=0 

8.  Решить неравенства  методом  интервалов: 

а)  16 - х
2
 ≤ 0            б)  (х+3)(5х-10)>0 

9.  Найдите  координаты  вершины  параболы  у=х
2
 +4х -3 

10. Найдите  координаты  точки  пересечения  графика  функции  у= 7х
2
-12х+4  с  осью  ординат. 

11.   При  каком  значении  а  график  функции  у=ах
2
 +1 проходит  через  точку  с  координатами 



(-1;-1) 

12.   

13.  Решить  уравнение:  х
2
 + 2х + √    =  √      + 15 

14.  Решить  неравенство:  
  

       
 ≤ 0 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов   для проведения итоговой  аттестации в 8  классе  по  алгебре 

 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 8 класса в рамках 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Диагностическая работа охватывает 

содержание, включенное учебно- методический комплект по алгебре 8 класс авторов: А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина 

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе следующих документов: – Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897). – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». – О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122). 

Таблица 1. Распределение заданий  по основным разделам 

Раздел курса Количество заданий в демонстрационном 

варианте 

Линейные неравенства  и их  системы 2 

Арифметический  квадратный  корень 4 

Квадратные  уравнения 2 

Квадратичная  функция 4 

Квадратные  неравенства  и  метод  

интервалов 
2 

 

 

1. Структура КИМ 

Работа состоит из 14  заданий, которые различаются по содержанию и сложности. 



Первые  12  заданий соответствуют  базовому  уровню.  Последние  два  задания направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Их назначение– дифференцировать  хорошо  успевающих  школьников  по  уровням  подготовки,  выявить наиболее  

подготовленную  часть.  Все задания требуют записи решений и ответа. 

К заданиям с выбором ответа предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный.  Ответом  к  этим  заданиям  

является  порядковый  номер  верного  ответа. 

Распределение заданий КИМ по содержанию 

Работа содержит  задания по всем ключевым разделам курса алгебры за  8  класс 

 Линейные неравенства  и их  системы 

 Арифметический  квадратный  корень 

 Квадратные  уравнения 

 Квадратичная  функция 

 Квадратные  неравенства  и  метод  интервалов 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом 

Задания 1,2,4,5,6,9,10 и 11  оцениваются 1  баллом 

Задания 3,7,8,12,13 и 14  оцениваются 2 баллами 

Максимальный балл  за  работу – 20 

Оценка «отлично» ставится за 18-20 баллов 

Оценка «хорошо» ставится за 14-17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» ставится  за 10-13 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за 9 и  менее баллов 

 

Время выполнения работы 180 минут 

 

3. Дополнительные материалы и оборудованиеРазрешается использовать линейку. При выполнении работы  нельзя пользоваться 

справочным материалом и калькулятором. 

План демонстрационного варианта работы 

№п\п Блок 

содержания 

Объект оценивания Код 

проверяемы

х умений 

Тип задания Уровень 

сложности 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 



1 Арифметиче

ский  

квадратный  

корень 

Свойства арифметических квадратных 

корней к преобразованию выражений. 

2.1 С выбором ответа Б 1 

2 Арифметиче

ский  

квадратный  

корень 

свойства арифметических квадратных корней 

к преобразованию выражений. 

2.1 С выбором ответа Б 1 

3 

 

Арифметиче

ский  

квадратный  

корень 

Применять свойства арифметических 

квадратных корней к преобразованию 

выражений. 

2.1 Запись решения и 

ответа 

Б 2 

4 Арифметиче

ский  

квадратный  

корень 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа, изображать числа 

точками на координатной прямой 

2.1 С выбором ответа Б 1 

5 Линейные 

неравенства 

Распознавать линейные неравенства, 

применять свойства неравенств в ходе их 

решения. 

1.1 Запись решения и 

ответа 

Б 1 

6 Линейные 

системы 

Решать системы линейных неравенств, 

использовать в письменной  математической 

речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

1.2 Запись решения и 

ответа 

Б 1 

7 Квадратные  

уравнения 

Распознавать типы квадратных уравнений, 

решать полные и неполные квадратные 

уравнения. 

3.1 

3.2 

Запись решения и 

ответа 

Б 

 

2 

8 Квадратные  

неравенства  

и  метод  

интервалов 

Распознавать квадратные неравенства, 

применять метод интервалов при решении 

квадратных неравенств. 

5.1 Запись решения и 

ответа 

Б 

 

2 



9 Квадратична

я  функция 

Вычислять значения функции заданной 

формулой 

4.1 Запись решения и 

ответа 

Б 

 

1 

10 Квадратична

я  функция 

Вычислять значения функции заданной 

формулой 

4.1 Запись решения и 

ответа 

Б 

 

1 

11 Квадратична

я  функция 

Вычислять значения функции заданной 

формулой 

4.1 Запись решения и 

ответа 

Б 

 

1 

12 Квадратична

я  функция 

Описывать еѐ свойства на основе 

графического представления 

4.1 Запись решения и 

ответа 

П 2 

13 Квадратные  

уравнения 

Распознавать типы квадратных уравнений, 

решать полные  квадратные уравнения. 

3.2 Запись решения и 

ответа 

П 2 

14 Квадратные  

неравенства  

и  метод  

интервалов 

Распознавать квадратные неравенства, 

применять метод интервалов при решении 

квадратных неравенств. 

5.1 Запись решения и 

ответа 

П 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 8 класса по алгебре итоговой аттестации 

4. Назначение  КИМ 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимся  8  класса  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по алгебре. 

5. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание  работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089«Об утверждении федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») 

Перечень элементов содержания 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы 

содержания, 

проверяемые задания 

КИМ 

Умения, проверяемые  по заданиям КИМ 

1    

 1.1 Линейные 

неравенства 

Распознавать линейные неравенства, применять свойства неравенств в ходе 

их решения. 

 1.2 Линейные системы Решать системы линейных неравенств, использовать в письменной  

математической речи обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику. 

2    

 2.1 Арифметический  

квадратный  корень 

Применять свойства арифметических квадратных корней к преобразованию 

выражений. 

 2.2 Рациональные и 

иррациональные 

числа 

Распознавать рациональные и иррациональные числа, изображать числа 

точками на координатной прямой 

3    

 3.1 Квадратные  

уравнения 

(неполные) 

Распознавать типы квадратных уравнений, решать неполные квадратные 

уравнения. 



 3.2 Квадратные  

уравнения (полные) 

Распознавать типы квадратных уравнений, решать полные квадратные 

уравнения. 

4    

 4.1 Квадратичная  

функция 

Вычислять значения функции заданной формулой, описывать еѐ свойства на 

основе графического представления 

5    

 5.1 Квадратные  

неравенства  и  метод  

интервалов 

Распознавать квадратные неравенства, применять метод интервалов при 

решении квадратных неравенств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

 Вариант   № 1 Вариант   № 2 

1 2 4 

2 3 2 

3 А) 120 

Б) 7 

А) 198 

Б) 27 

4 2 1 

5 (-4;+ ∞) (-∞;-21) 

6 -3 -3 

7 А) -3; 3 

Б) -0,5; 1 

А) 0;6 

Б) -1;
 

 
 

8 А) [0;2] 

Б) (3;5) 

А)(-∞;-4]U[4;+∞) 

Б) (-∞;-3)U(2;+∞) 

9 (1;0) (-2;-7) 

10 (0;-8) (0;4) 

11 2 -2 

12 13 23 

13 -2 3 

14 (-3;2) (-∞;1)U(2;+∞) 



Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

- Математический диктант; 

- Самостоятельная работа; 

- Проверочная работа 

- Контрольная работа. 

- Тесты 

Критерии о нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью. 

- в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 



- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

- неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

- заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

- план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

- второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 

ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изучаемому материалу. 

 

3.Система оценивания тестовых заданий: 

 

Отметка «2» - от 0 до 50 % 

Отметка «3» - от 51% до 70% 

Отметка «4» - от 71% до 85% 



Отметка «5» - от 86%  до 100% 

 

4.Система оценки математических диктантов 

 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом диктанта довести до сведения учащихся 

нормы оценок за 10 вопросов: 

10-9 вопросов – оценка «5» 

8-7 вопросов – оценка «4» 

6-5 вопросов – оценка «3» 

Менее 5 вопросов – оценка «2» 

 


