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۰ Алгебра (базовый уровень), 7 класс 

۰ Алгебра (углубленный уровень), 7 класс 

۰ Геометрия, 7 класс 

۰ Практикум по математике, 7 класс 

۰ Информатика и ИКТ, 7-9 классы 

۰ Алгебра (базовый уровень), 8 класс 

۰ Алгебра (углубленный уровень), 8 класс 

۰ Геометрия, 8 класс 

۰ Основы робототехники, 7-9 классы 

 

Рабочие программы утверждены приказами директора  

 от 29.08.2017 №62.6-о/д 

 от 01.09.2018 №49.6-о/д 

 с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

  



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Алгебра» (7 класс 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 3 час. 

 
Уровень подготовки обучающихся– базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков – М.: Вентана-

граф, 2018.  

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

  

 

 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету АЛГЕБРА 

Учитель Куликова В.И. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарск- 2018 



 

 1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

- представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения алгебре;   

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-   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 учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-  понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося;  

-  проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;  

-  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

-  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  приобщение к семейным ценностям, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 Учащийся получит возможность для формирования:  

-  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной  

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету, умения 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности; 

-  осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни;  

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  способности к самооценке результатов своей учебной 

деятельности и деятельности других учащихся. 

 Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 



Учащийся научится:  

-  осознанному владению логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей;  

-  понимать и принимать учебную задачу, 

поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

-   понимать и применять предложенные 

учителем способы решения учебной 

задачи;  принимать план действий для 

решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

  выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

-  осознавать результат учебных действий, 

описывать результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

-   осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность 

научиться:   

- понимать, принимать и сохранять 

различные учебно-познавательные 

задачи; 

 составлять план действий для решения 

несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения 

действий; 

-   выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

-  фиксировать по ходу урока и в конце 

его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

Учащийся 

научится:   

- умение 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

её объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

- понимать и 

толковать 

условные знаки и 

символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации 

(условные 

обозначения, 

выделения 

цветом, 

оформление в 

рамки и пр.);  

-  проводить 

сравнение 

объектов с целью 

выделения их 

различий, 

различать 

существенные и 

несущественные 

при знаки;  

-  умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

понимать 

Учащийся 

научится:  

-  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 учёта 

интересов;  

- слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение;  

-  принимать 

участие в работе в 

паре и в группе с 

одноклассниками: 

определять 

общие цели 

работы, намечать 

способы их 

достижения, 

распределять 

роли в 



своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии.  

 

 

необходимость 

их проверки;  

определять 

закономерность 

следования 

объектов и 

использовать её 

для выполнения 

задания; 

-   выбирать 

основания для 

классификации 

объектов и 

проводить их 

классификацию 

(разбиение 

объектов на 

группы) по 

заданному или 

установленному 

признаку; 

-  осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

-  понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом;  

-  выделять из 

предложенного 

текста (рисунка) 

информацию по 

заданному 

условию, 

дополнять ею 

текст задачи с 

недостающими 

данными, 

совместной 

деятельности, 

анализировать 

ход и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя; 

-   понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы в 

группе: 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников и 

пр.;  

- осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

необходимую 

взаимную 

помощь. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:   

- применять 

математические 

знания и 

математическую 

терминологию 

при изложении 

своего мнения и 

предлагаемых 

способов 

действий; 

-   включаться в 



составлять по 

ней текстовые 

задачи с разными 

вопросами и 

решать их; 

-   находить и 

отбирать из 

разных 

источников 

информацию по 

заданной теме. 

 Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  

-  понимать и 

выполнять 

несложные 

обобщения и 

использовать их 

для получения 

новых знаний; 

-   

устанавливать 

математические 

отношения 

между 

объектами и 

группами 

объектов 

(практически и 

мысленно), 

фиксировать 

это в устной 

форме, используя 

особенности 

математической 

речи (точность 

и краткость), и 

на построенных 

моделях; 

-   применять 

полученные 

диалог с учителем 

и сверстниками, в 

коллективное 

обсуждение 

проблем, 

проявлять 

инициативу и 

активность в 

стремлении 

высказываться; 

-   слушать 

партнёра по 

общению 

(деятельности), 

не перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, 

вникать в смысл 

того, о чём 

говорит 

собеседник; 

-   

интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

проявлять 

стремление 

ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство 

над другими, 

вежливо 

общаться; 

-  

аргументировано 

выражать своё 

мнение; 

  совместно со 

сверстниками 

решать задачу 

групповой 

работы (работы 

в паре), 



знания в 

изменённых 

условиях; 

  объяснять 

найденные 

способы 

действий при 

решении новых 

учебных задач и 

находить 

способы их 

решения (в 

простейших 

случаях);  

выделять из 

предложенного 

текста 

информацию по 

заданному 

условию; 

  систематизировать 

собранную в 

результате 

расширенного поиска 

информацию и 

представлять её в 

предложенной форме. 

распределять 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении 

заданий, проекта; 

-  оказывать 

помощь 

товарищу в 

случаях 

затруднения; 

  признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, 

если на ошибки 

указывают 

другие. 

 

 

Предметные результаты: 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

  владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел;  

выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

  выполнять вычисления с 

- познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости; 

  научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 



рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

ситуации способ. 

 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

-  использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел; 

  владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях 

- развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

- о роли вычислений в человеческой 

практике; 

-   развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

(периодические и непериодические 

дроби). 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преоб-разование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; 

-  работать с формулами;  

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими 

дробями;   

-  научиться применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения) 



- выполнять разложение многочленов на 

множители; 

  научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов. 

 

 УРАВНЕНИЯ  

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

-  понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений 

с двумя переменными. 

- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики;  - применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения);  

- строить графики элементарных функций;  

- исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их 

графиков;  

- понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

- 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.);  

- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Рациональные числа. 

 Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до 

множества рациональных. Рациональное число как отношение mn , где т — целое число, n — 

натуральное. Степень с целым показателем.  

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

помощью степени с дробным показателем. Множество действительных чисел; представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

 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 её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

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 трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей.  

Степень с целым показателем и её свойства. 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. 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.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Основные понятия функции. 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, её график и свойства. Квадратичная 

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



графики и свойства. Графики функций y = y , y = 3 x , у = | x |. 

 Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или.  

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. Л. Магницкий. Л. 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, боль-шей четырёх. 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. 

Раздел 2. Краткое содержание курса.  

 

№ 

главы ТЕМА 

Кол-во часов 

по 

программе 

Проверочные и 

контрольные работы 

(любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

I. Линейное уравнение с одной 

переменной. 
15 

Вводный контроль 

Контрольная работа 1 

II. Целые выражения. 

53 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа 3 

Контрольная работа 4 

Контрольная работа 5 

III. Функции. 12 Контрольная работа 6 

IV. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
18 

Контрольная работа 7 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
4 

Итоговая контрольная 

работа 

 Всего: 102  

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Контроль  

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. (14 часов) 

1 Введение в алгебру. 1  

2 Введение в алгебру. 1  

3 Введение в алгебру. 1  

4 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

5 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

6 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

7 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

8 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

9 Решение задач с помощью уравнений. 1  

10 Решение задач с помощью уравнений. 1  

11 Решение задач с помощью уравнений. 1  

12 Решение задач с помощью уравнений. 1  

13 Решение задач с помощью уравнений. 1  

14 Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения с 

одной переменной». 

1 1 

Глава 2. Целые выражения. (53 часа) 

15 Тождественно равные выражения. Тождества. 1  

16 Тождественно равные выражения. Тождества. 1  

17 Степень с натуральным показателем. 1  

18 Степень с натуральным показателем. 1  

19 Степень с натуральным показателем. 1  

20 Свойства степени с натуральным показателем. 1  

21 Свойства степени с натуральным показателем. 1  

22 Свойства степени с натуральным показателем. 1  

23 Одночлены. 1  

24 Одночлены. 1  

25 Многочлены. 1  

26 Многочлены. 1  

27 Сложение и вычитание многочленов. 1  

28 Сложение и вычитание многочленов. 1  

29 Сложение и вычитание многочленов. 1  

30 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание 

многочленов». 

1 1 

31 Умножение одночлена на многочлен. 1  

32 Умножение одночлена на многочлен. 1  

33 Умножение одночлена на многочлен. 1  

34 Умножение одночлена на многочлен. 1  

35 Умножение многочлена на многочлен. 1  

36 Умножение многочлена на многочлен. 1  

37 Умножение многочлена на многочлен. 1  

38 Умножение многочлена на многочлен. 1  

39 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. 
1  

40 Разложение многочленов на множители. Вынесение 1  



общего множителя за скобки. 

41 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. 
1  

42 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 
1  

43 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 
1  

44 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 
1  

45 Контрольная работа № 3 «Умножение одночленов и 

многочленов» 

1 1 

46 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

47 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

48 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

49 Разность квадратов двух выражений. 1  

50 Разность квадратов двух выражений. 1  

51 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

52 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

53 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

54 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

55 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 
1  

56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 
1  

57 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 
1  

58 Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного 

умножения». 

1 1 

59 Сумма и разность кубов двух выражений. 1  

60 Сумма и разность кубов двух выражений. 1  

61 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

62 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

63 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

64 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

65 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

66 Применение различных способов разложения многочлена 

на множители. 
1  

67 Контрольная работа № 5 «Применение формул 

сокращенного умножения». 

1 1 

Глава 3. Функции. (12 часов) 

68 Связи между величинами. Функция.   

69 Связи между величинами. Функция. 1  

70 Способы задания функции. 1  

71 Способы задания функции. 1  

72 График функции. 1  

73 График функции. 1  



 

3 часа в неделю, всего 102 часа;  
  

74 График функции. 1  

75 Линейная функция, её график и свойства. 1  

76 Линейная функция, её график и свойства. 1  

77 Линейная функция, её график и свойства. 1  

78 Линейная функция, её график и свойства. 1  

79 Контрольная работа № 6 «Функции». 1 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (18 часов) 

80 Уравнения с двумя переменными. 1  

81 Уравнения с двумя переменными. 1  

82 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  

83 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  

84 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  

85 Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1  

86 Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1  

87 Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1  

88 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. 
1  

89 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. 
1  

90 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

91 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

92 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

93 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

94 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

95 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

96 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

97 Контрольная работа № 7 «Системы линейных 

уравнений с двумя неизвестными». 

1 1 

Повторение и систематизация учебного материала. (4 часа) 

98,99,100 Упражнения для повторения курса 7 класса. 3  

101-102 Итоговая контрольная работа. 1 1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2013. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2013. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: 

Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-

Пресс, 1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. ^ 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.:  Просвещение, 1975,- 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.:  МИРОС, 1995, 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант». 

 

Используемые электронные образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы) 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Программа по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель 

А.Г. Мерзляк)// Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Учебник «Алгебра: 7 класс»: учебник для  общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3.  

Литература для учителя: 

1. Л.И. Звавич. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: 

ВАКО, 2013. 

 

http://www.kvant.info/


Литература для учащихся: 

1. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации 

Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией 

и материалами по использованию информационных и коммуникативных технологий в 

образовании. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Интересные 

методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, 

авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных обществ, 

сценарии школьных вечеров. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. Страница 

сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». Содержит различные 

материалы (разработки уроков, рабочие программы и тематическое планирование, информацию 

для деятельности школьного методического объединения учителей и др.), полезные для учителей 

математики. 

http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического сообщества Екатерины 

Пашковой выложены различные материалы по математике, алгебре, геометрии.  

http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел «Коллекция опыта» 

содержит материалы для учителей математики. Документы в формате djvu. 

http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для решения учебных и 

практических задач; содержит рекомендации, руководства по работе с математическими 

пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского Интернета, посвященные использованию 

математических пакетов в образовании и в науке, опыт использования компьютера в 

математическом образовании. 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-лайн. 

Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об Интернет-Олимпиаде 

школьников по математике "Сократ": условия проведения и различного рода задачи на логику и 

смекалку для учащихся разных возрастов.  

http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие биографии 

великих математиков. 

http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические загадки, 

ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых занимательные 

научно-популярные рассказы о современных задачах математики и мультфильмы, по-новому 

раскрывающие известные сюжеты. 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/


http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь выложены 

электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и истории образования. 

http://school-assistant.ru/?class=7_algebra - Сайт «Ваш школьный помощник» 

http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-

peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathedu.ru/
http://school-assistant.ru/?class=7_algebra
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki


Коррективы к рабочей программе 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Алгебра» (7 класс, 

углубленный уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 5  часов. 

 
Уровень подготовки обучающихся – углубленный. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.  

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): 

 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2013. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д 
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1. Планируемые результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного общего 

образования будет сформировано представление о математике, как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Учащийся 

осознает роль математики в развитии России и мира, научится приводить примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов. 

 Выпускник овладеет умением работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Выпускники овладеет навыками устных,  письменных, 

инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат.  

Выпускник овладеет системой функциональных понятий, научится использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей. Выпускник овладеет простейшими способами 

представления и анализа статистических данных; у него сформируются представления о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; произойдет развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, научится использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

 Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах.  

1.1. Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

- представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения алгебре;   

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-   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 учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-  понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося;  

-  проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;  



-  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

-  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  приобщение к семейным ценностям, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 Учащийся получит возможность для формирования:  

-  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной  

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету, умения 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

-  осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни;  

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  способности к самооценке результатов своей учебной 

деятельности и деятельности других учащихся. 

 

1.2.  Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Учащийся научится:  

-  осознанному владению логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей;  

-  понимать и принимать учебную 

задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

-   понимать и применять 

предложенные учителем способы 

решения учебной задачи;  принимать 

план действий для решения несложных 

учебных задач и следовать ему; 

  выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме;  

-  осознавать результат учебных 

действий, описывать результаты 

действий, используя математическую 

терминологию; 

-   осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность 

научиться:   

- понимать, принимать и сохранять 

Учащийся 

научится:   

- умение 

адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

- понимать и 

толковать условные 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации 

(условные 

обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки 

и пр.);  

-  проводить 

сравнение объектов 

с целью выделения 

их различий, 

Учащийся 

научится:  

-  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 учёта 

интересов;  

- слушать 

партнёра; 

формулировать, 



различные учебно-познавательные 

задачи; 

 составлять план действий для 

решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

-   выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

-  фиксировать по ходу урока и в конце 

его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии.  

 

 

различать 

существенные и 

несущественные 

при знаки;  

-  умение 

выдвигать гипотезы 

при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки;  

определять 

закономерность 

следования 

объектов и 

использовать её для 

выполнения 

задания; 

-   выбирать 

основания для 

классификации 

объектов и 

проводить их 

классификацию 

(разбиение объектов 

на группы) по 

заданному или 

установленному 

признаку; 

-  осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

-  понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение действовать 

в соответствии с 

предложенным 

алгоритмом;  

-  выделять из 

предложенного 

текста (рисунка) 

информацию по 

заданному условию, 

дополнять ею текст 

задачи с 

недостающими 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

-  принимать 

участие в работе в 

паре и в группе с 

одноклассниками: 

определять общие 

цели работы, 

намечать способы 

их достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

анализировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя; 

-   понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников и 

пр.;  

- осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:   

- применять 

математические 

знания и 

математическую 

терминологию при 

изложении своего 

мнения и 

предлагаемых 



данными, 

составлять по ней 

текстовые задачи с 

разными вопросами 

и решать их; 

-   находить и 

отбирать из разных 

источников 

информацию по 

заданной теме. 

 Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  

-  понимать и 

выполнять 

несложные 

обобщения и 

использовать их для 

получения новых 

знаний; 

-   

устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов 

(практически и 

мысленно), 

фиксировать это в 

устной форме, 

используя 

особенности 

математической 

речи (точность и 

краткость), и на 

построенных 

моделях; 

-   применять 

полученные знания в 

изменённых 

условиях; 

  объяснять 

найденные способы 

действий при 

решении новых 

учебных задач и 

находить способы 

их решения (в 

способов действий; 

-   включаться в 

диалог с учителем 

и сверстниками, в 

коллективное 

обсуждение 

проблем, проявлять 

инициативу и 

активность в 

стремлении 

высказываться; 

-   слушать 

партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать 

в смысл того, о чём 

говорит 

собеседник; 

-   

интегрироваться в 

группу 

сверстников, 

проявлять 

стремление ладить 

с собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над 

другими, вежливо 

общаться; 

-  

аргументировано 

выражать своё 

мнение; 

  совместно со 

сверстниками 

решать задачу 

групповой работы 

(работы в паре), 

распределять 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении 

заданий, проекта; 

-  оказывать 

помощь товарищу 

в случаях 



простейших 

случаях);  выделять 

из предложенного 

текста 

информацию по 

заданному условию; 

  систематизировать 

собранную в результате 

расширенного поиска 

информацию и 

представлять её в 

предложенной форме. 

затруднения; 

  признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, если 

на ошибки 

указывают другие. 

 

 

1.3. Предметные результаты: 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

  владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел;  выражать 

числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

  выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные 

с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические 

расчёты. 

- познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10;  

- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

-  использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

  владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях 

- развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел;  

- о роли вычислений в человеческой 



практике; 

-   развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преоб-разование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; 

-  работать с формулами;  

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и 

алгебраическими дробями;   

- выполнять разложение многочленов на 

множители; 

  научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и 

приёмов. 

-  научиться применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения) 

 

 УРАВНЕНИЯ  

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

-  понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

- овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

- применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

- понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

- строить графики элементарных функций;  

- проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

-  на основе графиков изученных 



- исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

- понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.);  

- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 

 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

 

1. Повторение курса 6 класса (5 часов) 

2. Линейное уравнение с одной переменной (12 часов) 

3. Целые выражения (90 часов) 

4. Функции (20 часов) 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными (31 час) 

6. Повторение и систематизация учебного материала курса 7 класса (12 часов) 
 

3. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Контроль 

Повторение курса 6  класса (5ч) 

1 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

1  

2 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

3 Отношения и пропорции  1  

4 
 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

1  

5 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

1 Входная 

(стартовая) 

диагностика 

Линейное уравнение с одной переменной. (12 ч) 

6 Введение в алгебру.  1  

7 Введение в алгебру.  1  

8 Введение в алгебру. 1  

9 
Линейное уравнение с одной переменной  1  

10 Линейное уравнение с одной переменной 1  

11 Линейное уравнение с одной переменной 1  

12 Решение задач с помощью уравнений 1  



13 
Решение задач с помощью уравнений 1  

14 
Решение задач с помощью уравнений 1  

15 

Решение задач сна производительность помощью 

уравнений 

1  

16 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

17 
Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с 

одной переменной» 

1 1 

Целые выражения. (90 ч) 

 

18 
Тождественно равные выражения. Тождества 1  

19 
Тождественно равные выражения. Тождества 1  

20 
Степень с натуральным показателем 11  

21 
Степень с натуральным показателем 1  

22 
Степень с натуральным показателем 1  

23 
Степень с натуральным показателем 1  

24 
Степень с натуральным показателем 1  

25 
 Свойства степени с натуральным показателем 1  

26 
Свойства степени с натуральным показателем 1  

27 
Свойства степени с натуральным показателем 1  

28 
Свойства степени с натуральным показателем 1  

29 
Одночлены. Стандартный вид одночлена 1  

30 
Одночлены. Сложение и вычитание одночленов 1  

31 
Одночлены. Умножение одночленов 1  

32 
Одночлены. Возведение одночлена в натуральную 

степень 

1  

33 
Одночлены. Возведение одночлена в натуральную 

степень 

1  

34 
Одночлены. Деление  одночлена на одночлен 1  

35 
Одночлены. Деление  одночлена на одночлен 1  

36 
Одночлены. Все действия с одночленами 1  

37 
Многочлены. Стандартный вид многочлена 1  

38 
Многочлены. 1  



39 
Сложение и вычитание многочленов 1  

40 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

41 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

42 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

43 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

44 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

45 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

46 
Сложение и вычитание многочленов. 1  

47 

Контрольная работа №2. «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. Многочлены Сложение и 

вычитание многочленов.» 

1 1 

48 
Умножение одночлена на многочлен. 1  

49 
Умножение одночлена на многочлен. 1  

50 
Умножение одночлена на многочлен при решении задач. 1  

51 
Умножение одночлена на многочлен при решении 

задач.. 

1  

52 
Умножение многочлена на многочлен. 1  

53 
Умножение многочлена на многочлен. 1  

54 
Умножение многочлена на многочлен. 1  

55 
Умножение многочлена на многочлен. 1  

56 
Умножение многочлена на многочлен 1  

57 
Умножение многочлена на многочлен 1  

58 
Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач. 

1  

59 

Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач 

1  

60 

Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач 

1  

61 

Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач 

1  

62 

Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач 

1  

63 

Умножение многочлена на многочлен при решении 

задач 

1  

64 
Разложение многочленов на множители. Вынесение 1  



общего множителя за скобки. 

65 
Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. 

1  

66 
Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. 

1  

67 
Разложение многочленов на множители при решении 

задач. 

1  

68 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 

1  

69 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 

1  

70 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 

1  

71 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

1  

72 

Контрольная работа №3. «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители.» 

1 1 

73 
Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

74 
Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

75 
Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

76 
Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

77 
Разность квадратов двух выражений 1  

78 
Разность квадратов двух выражений 1  

79 
Разность квадратов двух выражений 1  

80 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

81 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

82 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

83 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

84 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

85 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 

1  

86 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 

1  

87 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. 

1  

88 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений.. 

1  

89 Повторение и систематизация учебного материала 
1  



90 
Контрольная работа № 4. «формулы сокращенного 

умножения.» 

1 1 

91 
Сумма и разность кубов двух выражений 1  

92 
Сумма и разность кубов двух выражений 1  

93 
Сумма и разность кубов двух выражений 1  

94 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

95 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

96 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

97 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

98 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

99 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

100 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

101 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

102 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

103 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

104 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

105 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

106 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

107 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

108 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1  

109 
Повторение и систематизация учебного материала 1  



110 
Повторение и систематизация учебного материала 1  

111 

Контрольная работа № 5. «сумма и разность кубов 

двух выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители..» 

1 1 

Функции (20 часов) 

112 
Множество и его элементы 1  

113 
Связи между величинами. Функция 1  

114 
Связи между величинами. Функция 1  

115 
Связи между величинами. Функция 1  

116 
Связи между величинами. Функция 1  

117 
Способы задания функции. 1  

118 
Способы задания функции. 1  

119 
Способы задания функции 1  

120 
Способы задания функции 1  

121 
Способы задания функции 1  

122 
График функции 1  

123 
График функции 1  

124 
График функции 1  

125 
Линейная функция, её график и свойства 1  

126 
Линейная функция, её график и свойства 1  

127 
Линейная функция, её график и свойства 1  

128 
Линейная функция, её график и свойства 1  

129 
Линейная функция, её график и свойства 1  

130 
Повторение и систематизация учебного материала 1  

131 Контрольная работа № 6 на тему «Функции » 1 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (25 ч) 

132 
Уравнения с двумя переменными 1  

133 
Уравнения с двумя переменными 1  

134 
Уравнения с двумя переменными 1  

135 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1  

136 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1  



137 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1  

138 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1  

139 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

1  

140 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1  

141 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1  

142 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1  

143 

 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

1  

144 

Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

1  

145 

Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

1  

146 

Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

1  

147 

Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

1  

148 

Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

1  

149 
Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

1  

150 
Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1  

151 
Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1  

152 

Решение задач на движение с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

153 

Решение задач на движение с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

154 

Решение задач на движение с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

155 

Решение задач на проценты и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

156 

Решение задач на проценты и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1  



157 

Решение задач на проценты и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

158 

Решение задач на проценты и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

159 

Повторение и систематизация учебного материала 1  

160 
Контрольная работа № 7.«Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 1 

Повторение и систематизация учебного материала. (12 часов) 

161 
Линейные уравнения с одной переменной 1  

162 
Одночлены и многочлены 1  

163 

Повторение. Разложение многочлена на множители 1  

164 

Повторение. Разложение многочлена на множители 1  

165 
Повторение. Линейная функция 1  

166 
Повторение. Линейная функция 1  

167 

Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1  

168 

Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1  

169 

Итоговая контрольная работа 1 1, Итоговая 

диагностика 

(контрольная) 

170 
Игра «Кто быстрее?» 1  

 

  



 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы                                                                                    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 
Содержание работы Критерии оценивания (кол-во баллов) 

№1. Найдите значение выражения: 

 
 

 
 

  

  
   

 

 
  

  

  
        

 

 
 

 

3 балла 

 

№2. Решите уравнение: 

                       

 

2 балла 

 

№3. Найдите неизвестный член пропорции: 

 
 

 
  

 

 
       

 

1 балл 

 

№4. Заводом изготовил 180 холодильников. 

 
 

 
 этих холодильников отправили в магазины, а 

60% оставшихся – на склад. Сколько 

холодильников было отправлено на склад? 

 

 

3 балла 

 

№5. Решите задачу с помощью составления 

уравнения: 

На первом участке было в 3 раза больше 

саженцев, чем на втором. Когда с первого 

участка увезли 30 саженцев, а на второй 

посадили еще 10 саженцев, то на обоих 

участках саженцев стало поровну. Сколько 

саженцев было на каждом участке 

первоначально? 

 

 

 

 

5 баллов 

 

итого 13 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

менее 5 баллов 6 – 16 баллов 9 - 11 балла более 12 баллов 

 

  



 

Текущая диагностика 

 

Контрольная работа на тему «Формулы сокращенного умножения» 
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

5 баллов 

(по 1 б. за каждое 

задание 1-3, 2 балла за 4) 

 

9 баллов 

(по 2 б. за каждое 

задание 1-3, 3 балла за 4) 

 

3 балла 

9 баллов 

(по 3 б. за каждое 

задание) 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

ИТОГО баллов 26 + 5(дополн.) баллов 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

менее 10 баллов 11 – 15 баллов 16 - 23 балла более 24 баллов 

 

  



 

Итоговая диагностика  
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

3 балла 

 

 

 

4 балла 

(по 2 б. за каждое 

задание) 

8 баллов 

(по 2 б. за каждое 

задание) 

1 балл 

 

12 баллов 

(по3 б. за каждое 

задание) 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

 

ИТОГО баллов 31 + 3(дополн.) баллов 

 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 

менее 14 баллов 15 – 21 баллов 22 - 29 балла 30 баллов и более 

 

 

Приложение 2 

 

Разработка урока  алгебры в 7 классе по теме: 

 «Что такое функция» 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цели:  

 Обеспечить в ходе урока знакомство с типами зависимостей по их характеру и степени 

определенности. 

 Научить выделять из зависимостей функциональные 

 Добиваться усвоения понятия об области определения и множестве значений 

 Познакомить со способами задания зависимостей 



 Продолжить работу по развитию навыков математического моделирования 

 

Ход урока. 

1. Беседа 

Учитель:  Язык математики межпредметный, межнаучный.  Всем наукам приходится сталкиваться с 

зависимостями друг от друга значений величин. Математика как «верная помощница» всех наук должна 

уметь «переводить» зависимости на свой язык. Как вы думаете, какие основные задачи стоят перед 

математикой?  

Ученик: Правила выполнения действий над числами, методы решения вычислительных задач. 

Учитель: Назовите основные математические модели, которые мы получаем при переводе задач, 

поставленных в реальных объектах на язык математики 

Ученик: Явления и процессы в природе взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, урожай связан 

(зависит) с количеством почвы, качества семян. Время движения зависит от расстояния и скорости. 

Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим о часто встречающимися на практике функциональными 

зависимостями между различными величинами. Поэтому тема нашего урока….? 

Ученики: «Что такое функция» 

2. Совместная работа учителя и учащихся над определением понятия “функция”. 

Учитель: Составьте выражения для решения данных задач.  

1. Поезд движется из города А в город В со скоростью 60 км/ч. Какой путь пройдет поезд за t 

часов? 

2. У покупателя 1000 рублей. Сколько кг конфет он может купить по цене “в” рублей за кг? 

3. Чему равна площадь квадрата со стороной “а” см? 

 

 

 

       1)  S = 60t                              1000/в = p                            3)  Sкв.= а
2
 

Учитель: Во всех этих выражениях мы указали формулу, позволяющую для каждого значения одной 

переменной однозначно вычислить значение другой переменной.  

1. Расстояние зависит от времени. 

2. Вес зависит от цены. 

3. Площадь квадрата зависит от длины стороны. 

Попробуем построить модель таких зависимостей. В наших примерах значения переменных t, в, а 

мы выбирали сами. Такие переменные называются независимыми переменными или аргументами. 

Значения переменных S, Р, Sкв. получали подстановкой в формулы, такие переменные называются 

зависимыми или функциями. Дадим определение функции. 

в 200 250 500 

p 16 20 10 

t 1 2 3 

S 60 120 180 

а 1 2 3 

Sкв. 1 4 9 



Зависимость переменной у от переменной х называется функцией если каждому значению х 

соответствует единственное значение у, где х – независимая переменная, у – зависимая 

переменная. 

Перечислим способы задания функции:  

1)  Словесный,  

 2)  Табличный,   

3) Аналитический  (формулой),  

4)  Графический (графиком) 

По оси ОХ мы откладывали множество значений независимой переменной (аргумента). Такое 

множество называется областью определения функции.  

По оси ОУ мы откладывали множество значений зависимой переменной (функции).  

Такое множество называется областью значения функции.  

Пример: Найдите область определения функции, заданной формулой  У = 
 

    
 

Ученик: Все числа, кроме 2, т.к. х-2 0, х   

Учитель:  Проведем диктант. Я называю зависимости а вы указываете, какие из них 

функциональные. 

1) возраст ребенка и его рост 

2) высота дерева и его возраст 

3) температура воздуха и его давление 

4) величина прогиба данной пластинки и масса подвешенного груза 

5) высота уровня жидкости в данном сосуде и объем налитой жидкости 

Проверка диктанта.  Дополнительные вопросы:  

1. Какие условия надо добавить, чтобы зависимости 1, 2, 3 стали функциональными? 

2. Что нужно изменить в зависимостях 4, 5, чтобы они не были функциональными? 

3. Закрепление изученного материала. 

Решение задач из учебника:   

Например № * - один ученик у доски, остальные в тетрадях 

                  № ** -  комментирование с места 

                  № *** – работа в парах 

                  № **** – самостоятельная работа с самопроверкой 

4. Итог урока. 

1) Какая зависимость называется функцией? 

2) Что такое аргумент и значение функции? 

3) Что называют областью определения функции? 

4) Какие способы задания функции вы знаете? 

5. Домашнее задание.  



Лабораторная работа. «В железной банке тонким гвоздем пробить отверстие, изнутри прикрепить 

линейку. Закрыв пальцем отверстие, налейте воды и запишите ее начальный уровень. Откройте 

отверстие и в дальнейшем ежеминутно записывайте уровень воды в таблицу. Проанализируйте 

полученные данные и сделайте вывод.» 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Геометрия» (7 класс 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основнойобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1) 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся– базовый 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 

др. — М.: Просвещение, 2008-2010г 

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2008. 
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1. Планируемые результаты 

1.1 Личностные 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 

1.2  Метапредметные 

 

Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  
•умение самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

•умение осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия на 

уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

•умение адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее объективную 

трудность и собственные 

возможности ее решения; 

•понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

•умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

•Развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
•Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

•Умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения задач, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации 

•Умение выдвигать и 

реализовывать гипотезы 

при решении задач 

•Умение решать 

познавательные и 

практические задачи 

•Приобретение опыта 

проектной работы 

•умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, 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; 

 

 



решения учебных 

математических проблем; 

•умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера; 

 
 

1.3 Предметные результаты 

Учащийся научится 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

-   распознавать на чертежах, рисунках, моделях и 

в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

-   распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

-   определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

-   решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

-   решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

-  решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве;  

-  использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла;  

-  вычислять длины линейных элементов фигур и 

их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур;  делать замеры и вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

-   вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

-  углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

  научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

  - овладеть традиционной схемой решения задач 

на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование;  приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

 - применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 
  



 

2. Содержание предмета, курса.  

1. Начальные геометрические сведения  (12 часов) 

2. Треугольники (18 часов) 

3. Параллельные прямые (12 часов) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

5. Повторение (8 часов) 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Глава I. Начальные геометрические сведения (12 ч) 

1 1 неделя сентября Предмет  геометрии 1  

2 1 неделя сентября Прямая и отрезок 1  

3 2 неделя сентября Луч и угол 1  

4 2 неделя сентября Сравнение отрезков и углов 1  

5 3 неделя сентября Измерение отрезков  1  

6 3 неделя сентября Измерение отрезков  1  

7 4 неделя сентября Измерение углов 1  

8 4 неделя сентября Измерение углов 1  

9 1 неделя октября Смежные и вертикальные углы 1  

10 1 неделя октября Перпендикулярные прямые 1  

11 
2 неделя октября Решение задач по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 
1  

12 
2 неделя октября Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические сведения» 
1 1 

Глава II. Треугольники (18 ч) 

13 3 неделя октября Треугольник 1  

14 
3 неделя октября Первый признак равенства 

треугольников 
1  

15 
4 неделя октября Первый признак равенства 

треугольников 
1  

16 
4 неделя октября Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1  

17 
1 неделя ноября Свойства равнобедренного 

треугольника 
1  



18 
1 неделя ноября Свойства равнобедренного 

треугольника 
1  

19 2 неделя ноября 
Второй признак равенства 

треугольников 
1  

20 2 неделя ноября 
Второй  признак равенства 

треугольников 
1  

21 3 неделя ноября 
Третий  признак равенства 

треугольников 
1  

22 3 неделя ноября 
Третий  признак равенства 

треугольников 
1  

23 4 неделя ноября 
Решение задач на все признаки 

равенства треугольников 
1  

24 4 неделя ноября 

Зачет №1 «Треугольники. Свойства 

треугольников. Признаки равенства 

треугольников.» 

1 1 

25 1 неделя декабря Окружность 1  

26 1 неделя декабря Построения циркулем и линейкой 1  

27 2 неделя декабря Задачи на построение 1  

28 2 неделя декабря Задачи на построение 1  

29 3 неделя декабря Решение задач по теме: «Треугольники» 1  

30 3 неделя декабря 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Треугольники» 
1 1 

Глава III. Параллельные прямые (12 ч) 

31 4 неделя декабря Параллельные прямые 1  

32 4 неделя декабря Признаки параллельности двух прямых 1  

33 3 неделя января Признаки параллельности двух прямых 1  

34 3 неделя января Признаки параллельности двух прямых 1  

35 
4 неделя января Практические способы построения 

параллельных прямых 
1  

36 
4 неделя января Зачет №2 «Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых» 
1 1 

37 1 неделя февраля Аксиома параллельных прямых 1  

38 1 неделя февраля 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
1  



39 2 неделя февраля 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
1  

40 2 неделя февраля 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
1  

41 3 неделя февраля 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
1  

42 3 неделя февраля 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 
1 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

43 4 неделя февраля Сумма углов треугольника 1  

44 4 неделя февраля Сумма углов треугольника 1  

45 1 неделя марта 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1  

46 1 неделя марта 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1  

47 2 неделя марта 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1  

48 2 неделя марта 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 1 

49 3 неделя марта Прямоугольные треугольники 1  

50 3 неделя марта Прямоугольные треугольники 1  

51 1 неделя апреля Прямоугольные треугольники 1  

52 1 неделя апреля Прямоугольные треугольники 1  

53 2  неделя апреля Решение задач 1  

54 2 неделя апреля Решение задач 1  

55 3 неделя апреля Расстояние от точки до прямой 1  

56 3 неделя апреля 
Расстояние между параллельными 

прямыми 
1  

57 4 неделя апреля 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1  

58 4 неделя апреля 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1  

59 1 неделя мая Решение задач 1  



 

60 1 неделя мая 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 1 

Итоговое повторение (8ч) 

61 2 неделя мая - Простейшие фигуры планиметрии 1  

62 4 неделя мая Простейшие фигуры планиметрии 1  

63 3 неделя мая Треугольники 1  

64 3 неделя мая Треугольники 1  

65  Параллельные прямые 1  

66  Параллельные прямые 1  

67-68  Итоговый зачет 1 1 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Оценочные материалы                                                                                                            Приложение 1    

Демоверсии контрольных работ по геометрии (базовый уровень)  

 

 

 

  



 

Содержание работы Критерии оценивания (кол-во баллов) 

№ 1. 2 балла 

№ 2. 2 балла 

№ 3. 1 балл 

№ 4. 2 балла 

№ 5. 3 балла 

№ 6 3 балла 

№  7. 3 балла 

итого 16 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

менее 6 баллов 6 – 9 баллов 10 - 14 балла более 15 баллов 

 

Итоговая диагностика  

 

 

 

 

 



 

Содержание работы Критерии оценивания (кол-во баллов) 

№ 1. 3 балла 

№ 2. 2 балла 

№ 3. 1 балл 

№ 4. 2 балла 

№ 5. 3 балла 

№ 6 3 балла 

№  7. 3 балла 

итого 16 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

менее 6 баллов 6 – 9 баллов 10 - 14 балла более 15 баллов 

 

Приложение 2 

 

Урок геометрии в 7 классе 

Тема: «Треугольник и его элементы» 

Тип урока: изучение новых знаний 

Цели: 

образовательные:  

 обобщить знания учащихся, полученные в предыдущих классах, о треугольнике, познакомить 

учащихся с его элементов, обозначением и видами треугольников;  

 закрепить понятие периметра треугольника; 

 продолжить формировать представления обучающихся о геометрической фигуре – треугольнике, 

как о неотъемлемой части окружающего нас мира. 

развивающие:  

 развивать пространственное воображение учащихся, геометрическое мышление, интерес к 

предмету, познавательную и творческую деятельность учащихся, математическую речь;  

 учить самостоятельно добывать знания, побуждать к любознательности. 

 воспитательные:  

 воспитывать сознательное отношение к учебному труду, развивать интерес к математике, 

самостоятельность, коммуникативность, прививать аккуратность и трудолюбие. 

Планируемые результаты: 

Предметные умения УУД 

Владеют геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира, приобретают навыки 

геометрических построений 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей; осуществляют 



самоанализ и самоконтроль 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, программное 

обеспечение Microsoft, Power Point и слайд-фильмы, памятка о видах треугольника, сигнальные 

карточки, чертежные инструменты. 

Ход урока 

1. Организационный момент (СЛАЙД 2) 

Ребята, послушайте, какая тишина! 

Это в школе начались уроки. 

Мы не будем тратить время зря,  

И приступим все к работе.  

2. Актуализация знаний учащихся 

А сейчас мы повторим те геометрические фигуры, которые мы изучали ранее и которые нам пригодятся 

при изучении данной темы урока. 

(СЛАЙД 3) Игра «Угадайка» 

Один ученик класса выходит к доске и встает спиной к экрану. На экране появляются следующие 

фигуры: 

 Прямая 

 Луч 

 Угол 

 Точка 

 Отрезок 

Ученики класса описывают ту фигуру, которую они видят на экране, говорят ее определение, а ученик 

отгадывает, что изображено на экране. 

3. Сообщение темы и целей урока (СЛАЙД 4) 

Отгадайте загадку: 

Жили-были три подружки 

В разных домиках своих. 

Три веселых хохотушки –  

Точками все звали их. 

Между этими домами 

Реки длинные текли. 

Точки очень не хотели 

Ножки промочить свои. 

И тогда они решили 

Между домиками взять  



Сделать мостики большие, 

Чтобы в гости прибегать. 

Мост с мостом соединился, 

Что же, в общем, получился? 

(Треугольник). 

(СЛАЙД 5) Записываем тему урока «Треугольник и его элементы».  

(СЛАЙД 6)                                                                                              Эпиграф 

В старших классах каждый школьник  

Изучает треугольник. 

Три каких-то уголка, 

А работы — на века  

(Валентин Берестов) 

Какие цели мы поставим перед собой, как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? (Ответы 

детей) (СЛАЙД 7) 

4. Изучение нового материала 

Выберите наиболее точное определение. 

Треугольник – письмо без марки и конверта, отправленное солдатом с фронта или солдату на фронт. 

(Солдатский) (СЛАЙД 8) 

Треугольник-самозвучащий музыкальный инструмент- стальной прут, согнутый в виде треугольника, 

по которому ударяют палочкой(СЛАЙД 9) 

Треугольник – это фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, попарно 

соединенных отрезками. (СЛАЙД 10) 

Итак, нам подходит последнее определение. Запишите в тетрадь.  

(СЛАЙД 11) про Герона. Вместо слова “треугольник” употребляют знак, который ввел в математику 

древнегреческий ученый Герон (1в.). Запишем Δ АВС.  

(СЛАЙД 12) А сейчас я вам предлагаю разгадать анаграммы. Кто знает, что это такое?  

ГОЛУ,    ШЕРИНАВ,     РЕНЬКО,    ТОНАРОС 

Какое слово лишнее? Почему? (угол, вершина, корень, сторона) Что объединяет остальные слова? 

Ребята, эти три точки, не лежащие на одной прямой, называются вершинами. Отрезки – это стороны 

треугольника. Сколько их? АВ, АС и ВС. Какие элементы есть еще у треугольника? (Выясняем). Итак, у 

треугольника есть три угла. Три стороны, три угла, три вершины – всё это элементы треугольника. 

( СЛАЙД 13) Элементы треугольника  

 вершины (точки не лежащие на одной прямой): А, В, С; 

 стороны (отрезки, попарно соединяющие вершины): АВ, ВС, СА; 

 углы: АВС, ВСА, САВ 

(СЛАЙД 14)Теперь вам нужно выполнить ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

(выполняют задание № 87(а) из учебника Геометрия7-9/Атанасян Л. С.) 

Начертите треугольник и обозначьте его вершины буквами M, N и P.  

а) Записать все углы и стороны и вершины треугольника. 



Самопроверка. (СЛАЙД 15) Ответ на слайде. Если правильно поставить 1 балл. 

5. Лабораторно-исследовательская работа. (СЛАЙД 15) 

Учитель: Рассмотрите треугольники, изображенные на рисунке, 

 В чем их различие? (работа в парах) 

 Чем они схожи? 

Теперь мы с вами познакомимся с видами треугольников. Я вам читаю стихотворение, а вы 

поможете мне вставить пропущенные слова. Готовы? 

(СЛАЙД 16) Зовусь я “Треугольник”, 

Со мной хлопот не оберётся школьник. 

По разному всегда я называюсь, 

Когда углы иль стороны даны: 

С одним тупым углом - тупоугольный, 

Коль острых два, а третий-прям - прямоугольный. 

Бываю я равносторонний. 

Когда мои все стороны равны. 

Когда же все разные даны, 

То я зовусь разносторонним. 

И если, наконец, равны две стороны, 

То равнобедренным я называюсь. На слайде появляются виды называемых треугольников.  

(СЛАЙД 17)  Я вам приготовила памятки, которые показывают какие виды треугольников 

бывают.  

Ученики получают буклеты, в которых приводится классификация треугольников. 

 

(СЛАЙД 18) Задание на закрепление. На слайде появляются треугольников, определить к какому 

виду относится данный треугольник. Правильный ответ 1 балл. 

6. Физминутка для глаз.  

(СЛАЙД 19) 

(СЛАЙД 20) Постановочная задача. 

Земельный участок имеет треугольную форму. Сколько потребуется метров проволоки, чтобы обнести 

этот участок забором? (Ответ: измерить стороны и сложить их длины.) 

Как мы называем сумму длин всех сторон треугольника? (Ответ: периметр.) 

Равс = АВ + ВС + СА (ед.)  

(СЛАЙД 21) Самостоятельная работа по вариантам 

1 Вариант: 

Найти периметр треугольника, если 2 стороны равны по: 16 см, а третья сторона – 22 см. И 

определить вид треугольника. 

2  Вариант: 

Каждая сторона треугольника равна 12 см. Как называется такой треугольник? Чему равен его 

периметр? 



(у доски 2 человека, взаимопроверка ответ на слайде) (СЛАЙД 22) 1 балл+ 1 балл 

7. Логическая пауза (СЛАЙД 23) 

Часто знает и дошкольник, 

Что такое треугольник, 

А уж вам – то, как не знать! 

Но совсем другое дело –  

Быстро, точно и умело 

Треугольники считать 

Например, в фигуре этой 

Сколько разных? Рассмотри! 

Все внимательно исследуй 

И по краю, и внутри! 

 Сколько треугольников и определить вид треугольника. 

Записать ответ в тетрадь. Ответ на слайде. 1 балл 

8. Подведем итог, где же в жизни мы может встретить треугольники. (СЛАЙД 24) 

Оценки (СЛАЙД 25) 

9. Рефлексия. (СЛАЙД 26) 

Ребята, мы в начале урока ставили перед собой цели. Достигли ли мы их? Что нового узнали? 

Разобрались ли в данном материале? У вас на парте лежат красные и зеленые треугольники. Если 

сегодня на уроке, вам все было понятно и комфортно, поднимите зеленый треугольник. Если сегодня на 

уроке у вас возникли какие-то затруднения, не бойтесь, поднимайте красный треугольник, мы 

обязательно решим эти трудности вместе. 

10. Д.з. (СЛАЙД 26,27) 

Глава 2, параграф 1, пункт 14, № 88, №91 

Известный французский архитектор говорил, что образование-это то, что остается после того, как все 

остальное забыто. Надеюсь, этот материал вы не забудете. Думаю, что знания, которые вы получили 

сегодня, помогут вам на уроках геометрии в старших классах. Спасибо за урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу  курса «Практикум по математике» 

(7 класс) 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Ангарский лицей №1», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, в соответствии с концепцией 

лицея по предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Программа составлена на основе авторской программы «Практикум по 

математике». Авторы: Кочнева А.В. – учитель математики, Парилова О.Л. – 

учитель математики, Скоробогатова Э.А – учитель математики, МАОУ 

«Ангарский лицей №2» 

 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание 

учебного предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы 

(Приложение 1), методические материалы(Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 1  час. 

 

Уровень подготовки обучающихся – углубленный. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

 Программа составлена на основе авторской программы «Практикум по 

математике». Авторы: Кочнева А.В. – учитель математики, Парилова О.Л. – 

учитель математики, Скоробогатова Э.А – учитель математики. 
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1. Планируемые результаты 

 
1.1.Личностные результаты: 

 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 

1.2.Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Учащийся 

научится:  

-  осознанному 

владению логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на 

основе 

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, 

установления 

родовидовых связей;  

-  понимать и 

принимать учебную 

задачу, поставленную 

учителем, на разных 

этапах обучения; 

-   понимать и 

применять 

предложенные учителем 

способы решения 

учебной задачи;  

принимать план 

действий для решения 

несложных учебных 

задач и следовать ему; 

  выполнять под 

руководством учителя 

Учащийся 

научится:   

- умение 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

- понимать и 

толковать условные 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации 

(условные 

обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки 

и пр.);  

-  проводить 

сравнение объектов с 

целью выделения их 

различий, различать 

существенные и 

несущественные при 

Учащийся 

научится:  

-  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 учёта 

интересов;  

- слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 



учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме;  

-  осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя 

математическую 

терминологию; 

-   осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:   

- понимать, 

принимать и сохранять 

различные учебно-

познавательные задачи; 

 составлять план 

действий для решения 

несложных учебных 

задач, проговаривая 

последовательность 

выполнения действий; 

-   выделять из темы 

урока известные знания 

и умения, определять 

круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

-  фиксировать по 

ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неу

довлетворённость своей 

работой на уроке (с 

помощью смайликов, 

разноцветных фишек и 

прочих средств, 

предложенных 

учителем), адекватно 

относиться к своим 

успехам и неуспехам, 

стремиться к 

знаки;  

-  умение 

выдвигать гипотезы 

при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки;  

определять 

закономерность 

следования объектов 

и использовать её для 

выполнения 

задания; 

-   выбирать 

основания для 

классификации 

объектов и проводить 

их классификацию 

(разбиение объектов 

на группы) по 

заданному или 

установленному 

признаку; 

-  осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

-  понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом;  

-  выделять из 

предложенного 

текста (рисунка) 

информацию по 

заданному условию, 

дополнять ею текст 

задачи с 

недостающими 

данными, составлять 

отстаивать своё 

мнение;  

-  принимать 

участие в работе в 

паре и в группе с 

одноклассниками: 

определять общие 

цели работы, 

намечать способы 

их достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

анализировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя; 

-   понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников и 

пр.;  

- осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:   

- применять 

математические 

знания и 

математическую 

терминологию при 



улучшению результата 

на основе 

познавательной и 

личностной рефлексии.  

 

 

по ней текстовые 

задачи с разными 

вопросами и решать 

их; 

-   находить и 

отбирать из разных 

источников 

информацию по 

заданной теме. 

 Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  

-  понимать и 

выполнять 

несложные 

обобщения и 

использовать их для 

получения новых 

знаний; 

-   устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами и 

группами объектов 

(практически и 

мысленно), 

фиксировать это в 

устной форме, 

используя 

особенности 

математической 

речи (точность и 

краткость), и на 

построенных 

моделях; 

-   применять 

полученные знания в 

изменённых условиях; 

  объяснять 

найденные способы 

действий при 

решении новых 

учебных задач и 

находить способы их 

изложении своего 

мнения и 

предлагаемых 

способов действий; 

-   включаться в 

диалог с учителем 

и сверстниками, в 

коллективное 

обсуждение 

проблем, проявлять 

инициативу и 

активность в 

стремлении 

высказываться; 

-   слушать 

партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать 

в смысл того, о чём 

говорит 

собеседник; 

-   

интегрироваться в 

группу 

сверстников, 

проявлять 

стремление ладить 

с собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над 

другими, вежливо 

общаться; 

-  

аргументировано 

выражать своё 

мнение; 

  совместно со 

сверстниками 

решать задачу 

групповой работы 

(работы в паре), 

распределять 



решения (в 

простейших случаях);  

выделять из 

предложенного 

текста информацию 

по заданному 

условию; 

  систематизировать 

собранную в результате 

расширенного поиска 

информацию и 

представлять её в 

предложенной форме. 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении 

заданий, проекта; 

-  оказывать 

помощь товарищу 

в случаях 

затруднения; 

  признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, если 

на ошибки 

указывают другие. 

 

 

1.3.Предметные результаты: 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность 

− Определения: целого числа, 

рационального числа, основное 

свойство дроби, несократимой 

дроби, правильной и неправильной 

дробей, конечной десятичной дроби, 

бесконечной периодической дроби. 

− Свойства действительных чисел. 

− Признаки делимости чисел на 2, 3, 

5, 9 и т.д. 

− Алгоритм Евклида для нахождения 

НОД. Алгоритм нахождения НОК (с 

использованием основной теоремы 

арифметики). 

− Определение уравнения первой 

степени с тремя неизвестными и его 

решения. 

− Понятие системы трёх уравнений 

первой степени и её решения. 

− Метод решения системы трёх 

уравнений первой степени с тремя 

неизвестными (метод подстановки). 

− Метод Гаусса для решения системы 

трёх линейных уравнений с тремя 

неизвестными. 

− Определение линейного диофантова 

уравнения, однородного диофантова 

уравнения. 

− Свойства линейной функции, 

− самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных 

ситуациях; 

− работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, уметь слушать 

других;  

− извлекать учебную информацию на 

основе сопоставительного анализа 

объектов;  

− пользоваться предметным 

указателем, энциклопедией и 

справочником для нахождения 

информации; 

- самостоятельно действовать в       

ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них 

проблем.                                                                                                                                        



зависимость от значений 

коэффициента. 

− Понятие геометрической фигуры 

(луч, отрезок, угол). 

− Определение треугольника как 

геометрической фигуры. Его 

элементы и виды: по величине 

углов, по длине сторон. 

− Определение параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

− Определение высоты, медианы, 

биссектрисы треугольника. 

− Определение треугольника как 

геометрической фигуры. Его 

элементы и виды: по величине 

углов, по длине сторон. 

− Определение периметра 

треугольника. 

− Определение равных треугольников. 

− Переходить от одной формы записи 

числа к другой. 

− Сравнивать рациональные числа. 

Сравнивать действительные числа. 

− Округлять числа. 

− Находить модули чисел. 

− Находить НОК и НОД чисел. 

− Решать задачи при помощи систем 

уравнений первой степени. 

− Решать системы трёх уравнений с 

тремя неизвестными методом 

Гаусса. 

− Решать диофантовы уравнения. 

− Решать уравнения содержащие 

параметр аналитически, с 

геометрической иллюстрацией.  

− Выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения: 

отрезка и угла, равных данным, 

биссектрисы данного угла, 

перпендикулярных прямых, 

середины данного отрезка, а также 

применять простейшие построения 

при построении медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

− Уметь строить треугольник по двум 

сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трём сторонам. 

− Применять изученные теоремы для 

решения задач на вычисления 

линейных размеров и углов 



треугольников различных  типов.  

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

7 класс 

 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

(зачётные) работы 

1 Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби 

1  

2 Делимость чисел (признаки делимости, 

алгоритм Евклида, НОД и НОК) 

2  

3 Деление с остатком целых чисел. Решение 

задач 

2  

4 Делимость многочленов. Решение задач 3  

5 Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными 

2  

6 Линейные диофантовы уравнения. Метод 

Гаусса. Решение задач 

3 Создание проекта 

7 Решение линейных уравнений с параметрами 3  

8 История появления и развития геометрии 2  

9 Задачи на построение 7 Создание проекта 

10 Решение задач по теме «Треугольники» 7 Защита проекта 

 

3.Тематическое планирование. 

  



 

№   Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часо

в 

Контрол

ь 

1 Периодичность 

десятичного 

разложения 

обыкновенной 

дроби 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Ответы на вопросы 

− Решение 

качественных задач 

1  

2 Исторические 

предпосылки 

появления 

геометрии. 

Геометрия в 

Древнем Китае, 

Индии, Египте. 

Зарождение 

систематической 

науки геометрии. 

Древняя Греция.  

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

проблемных заданий 

1  

3 Делимость чисел 

(признаки 

делимости, алгоритм 

Евклида, НОД и 

НОК) 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Ответы на вопросы 

− Решение 

проблемных заданий 

1  

4 Делимость чисел 

(признаки 

делимости, алгоритм 

Евклида, НОД и 

НОК) 

Учебный 

практикум 
− Ответы на вопросы 

− Решение задач    

− Решение 

проблемных заданий 

− Решение 

качественных задач 

− Создание проекта 

1  

5 Геометрия в жизни 

современного 

человека 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

проблемных заданий 

1  

6 Окружность.  

 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

проблемных заданий 

1  

7 Деление с остатком 

целых чисел. 

Решение задач 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

проблемных заданий 

1  

8 Деление с остатком 

целых чисел. 

Решение задач 

Учебный 

практикум 
− Решение 

проблемных заданий 

− Решение 

качественных задач 

1  

9 Основные задачи на 

построение при 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

1  



помощи циркуля и 

линейки: построение 

отрезка равного 

данному, 

построение угла 

равному данному. 

− Решение 

качественных задач  

10 Основные задачи на 

построение при 

помощи циркуля и 

линейки: деление 

отрезка пополам, 

построение 

биссектрисы угла. 

Комбинированный − Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

− Построение 

алгоритма действия  

− Решение задач                         

− Поиск нужной 

информации 

1  

11 Делимость 

многочленов.  

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

качественных задач  

− Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

1  

12 Делимость 

многочленов. 

Решение задач. 

Учебный 

практикум 
− Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме 

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1 1 

13 Основные задачи на 

построение при 

помощи циркуля и 

линейки: построение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых. 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

качественных задач  

1  

14 Основные задачи на 

построение при 

помощи циркуля и 

линейки: построение 

треугольников по 

трём сторонам, по 

двум сторонам и 

углу между ними, по 

стороне и 

прилежащим двум 

углам. 

Учебный 

практикум 
− Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме 

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1  

15 Делимость 

многочленов. 

Комбинированный − Анализ условий 

задач, составление 

1  



Решение задач. математической 

модели 

− Построение 

алгоритма действия  

− Решение задач                         

16 Основные задачи на 

построение при 

помощи циркуля и 

линейки: построение 

треугольников по 

трём сторонам, по 

двум сторонам и 

углу между ними, по 

стороне и 

прилежащим двум 

углам. 

Учебный 

практикум 
− Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме 

− Решение 

проблемных заданий  

− Решение 

проблемных заданий 

 

1  

17 Системы уравнений 

первой степени с 

тремя неизвестными 

Комбинированный − Самостоятельный 

поиск информации  

− Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

− Решение 

проблемных заданий 

1  

18 Системы уравнений 

первой степени с 

тремя неизвестными 

Учебный 

практикум 
− Ответы на вопросы 

− Решение задач    

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1  

19 Решение задач 

повышенной 

сложности на 

построение 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение задач  

1  

20 Решение задач 

повышенной 

сложности на 

построение 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение задач  

1  

21 Линейные 

диофантовы 

уравнения. Метод 

Гаусса. Решение 

задач 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

качественных задач  

1  

22 Линейные 

диофантовы 

уравнения. Метод 

Гаусса. Решение 

задач 

Учебный 

практикум 
− Ответы на вопросы 

− Решение задач    

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1  

23 Равнобедренный 

треугольник, его 

свойства. 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение задач  

1  



24 Равнобедренный 

треугольник, его 

свойства. 

Учебный 

практикум 
− Ответы на вопросы 

− Решение задач    

− Решение 

проблемных заданий 

1  

25 Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 

Комбинированный − Составление 

опорного конспекта  

− Решение задач  

1  

26 Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 

Поисковый − Составление 

опорного конспекта 

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

обобщения 

материала 

1 1 

27 Решение линейных 

уравнений с 

параметрами. 

Урок - лекция − Составление 

опорного конспекта  

− Решение 

качественных задач  

1  

28 Решение линейных 

уравнений с 

параметрами. 

Учебный 

практикум 
− Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме 

− Решение заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1  

29 Решение линейных 

уравнений с 

параметрами. 

Комбинированный − Решение задач      

− Ответы на вопросы 

по теории                   

− Практикум тестовых 

заданий по теме 

1  

30 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Поисковый − Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

презентации проекта 

1  

31 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Поисковый − Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

− Решение 

проблемных заданий 

− Создание 

1  



презентации проекта 

32 Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Проблемный − Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

− Ответы на вопросы 

по теории 

− Решение 

проблемных заданий 

1  

33 Некоторые свойства 
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Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы    

1. Образец входной (стартовой) диагностики  
№1 
Решите задачу, выполнив анализ задачи (схема, чертеж, рисунок и т.д.): 
Скорость автобуса на 20 км/ч больше скорости грузовика. За 3 часа автобус проехал столько 

же километров, сколько грузовик проехал за 4 часа. Найдите скорость автобуса и скорость 

грузовика. 
№2 
В Алтайском крае в 2008 году введено в эксплуатацию 632 тысячи квадратных метров жилья, 

из них 359 тысяч квадратных метров – в городе Барнауле. Сколько примерно процентов 

составляет площадь жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году в г. Барнауле от 

площади жилья, введенного в эксплуатацию в Алтайском крае за этот же период? 
1) 17,6% 2) 176% 3) 57% 4) 0,57% 
 
№3 
Цена килограмма сахара  рублей. Сколько рублей надо заплатить за 600 граммов этого 

сахара? 

1)  2)  3)  4)  
№4 

Решите уравнение  
№5 
На первой книжной полке книг в 5 раз больше, чем на второй. Если переложить 20 книг с 

первой полки на вторую, то на обеих полках книг будет поровну. Сколько книг на книжной 

полке? 
Выберите то уравнение, которое приведет к решению задачи: 
1)  
2)  
3)  
4)  
 

 

2. Образец  материала к учебному практикуму по теме «Делимость 

чисел (признаки делимости, алгоритм Евклида, НОД и НОК) » 

 



Индивидуальная работа по математике 

 

учени            6 кл 

 

Фамилия имя  __________________________ 

 

Вариант 1. 

 

1. Разложите  на  простые  множители  

числа  56,  882,  3465. 

2. Какие  из  чисел  7777,  93654,  27851  и  

1843276  делятся:  а)  на  3;  б)  на  9? 

3. Напишите  два  трехзначных  числа:      а)  

кратных  3;   б)  кратных  9. 

4. Какие  из  чисел  22222;  38753;  44835;  

54892;  67000;  77875;  88340;  99998  

делятся:  а)  на  2;  б)  на  5;  в)  на  10? 

5. Напишите  два  шестизначных  числа:       

а)  кратных  2;  б)  кратных 5. 

6. Найдите  наименьшее  общее  кратное  

чисел:  а) 3  и  8;  б) 24  и  18;  в) 80 и 120; г) 

3375  и  2250. 

7. Найдите наибольший общий делитель 

чисел 80 и 120. 

 

 

Индивидуальная работа по математике 

 

учени            6 кл 

 

Фамилия имя  ______________________ 

 

Вариант 2. 

 

1. Разложите  на  простые  множители  

числа  99,  441 ,  6500. 

2. Какие  из  чисел  5418,  4224,  3125  и  

670212  делятся:  а)  на  3;  б)  на  9? 

3. Напишите  два  пятизначных  числа:      

а)  кратных  3;   б)  кратных  9. 

4. Какие  из  чисел  6754;  10020;  8755;  

9348;  20037;  108025;  60029;  10000   

делятся: а)  на  2;  б)  на  5;  в)  на  10? 

5.   Напишите  два  пятизначных  числа:              

а)  кратных  2;  б)  кратных  5. 

6. Найдите  наименьшее  общее  кратное  

чисел:  а) 3  и  5;  б) 35  и  24;  в) 110 и 

300; г)7425 и 4455 

7. Найдите наибольший общий делитель 

чисел 90 и 150. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Методические материалы 

 

 Тема: «Решение линейных уравнений с параметрами» 

Цель урока: обобщить и систематизировать знания по теме «Линейные 

уравнения с параметром», способствовать формированию навыков решения 

линейных уравнений с параметром, знакомство учащихся с новыми понятиями, 

расширение их математического образования. 

Задачи урока:  

 Образовательная – показать алгоритм решения уравнений, формировать 

осознанный подход к решению уравнений с параметром;  

 Развивающая – способствовать развитию логического мышления, навыков 

исследовательской деятельности, творческих способностей, интуиции.  

 Воспитательная – воспитать самостоятельность, ответственность, 

способствовать формированию алгоритмической культуры, 

рациональному использованию времени.  

Тип урока:  урок повторения, обобщения и систематизации знаний.  

Методы обучения:  

а) словесно-иллюстрационные; 

б) наглядные; 

в) частично-поисковый; 

г) деятельностные. 

Оборудование: компьютер, проектор 

Форма организации учебной деятельности: 

- фронтальная; 

- индивидуальная. 

Предполагаемый результат:  

1) усовершенствованная математическая речь учеников;  

2) ученики приобретают знания о  методе решения линейных уравнений с 

параметром и совершенствуют его применение. 

Ход урока 

I. Организационный момент 
Сформулировать тему урока и его цели 

II. Актуализация знаний учащихся 
1. Вспомним решение простейшего линейного уравнения ax = b. 

Показать на экране: 

 

 
 

2. Найдите корни уравнения  

а) 3 + х = 4 – х, (0,5) 

б) 9х - 4 = 9х + 5, ( ø ) 

в) 3х + 1 = 3х + 1. (х принадлежит R) 

3. При каких значениях b число 3 является корнем уравнения?  



а) bx = - 9, (b =- 3) 

б) 8x = 4b. (b = 8) 

4.        Решить уравнение: 

а)  ах = 8 

Данное уравнение содержит параметр.   

 

На экране показать: 

 

Параметр – неизвестная величина, которая считается постоянной при решении 

конкретной задачи.  

Решить уравнение с параметром – значит найти все решения этого уравнения для 

каждого допустимого значения параметра. 

 

 

В правой части уравнения конкретное число, не равное нулю, следовательно, 

решение данного уравнения будет зависеть от значения параметра а: 

Если а = 0, то уравнение имеет вид 0  х = 8, такое уравнение решений не имеет. 

Если  а ≠ 0, то х = а / 8. 

б) ах = а 

Если а = 0, то уравнение примет вид 0х = 0, а решением данного уравнения 

является х – любое число; если а ≠ 0, то х = 1 

 

5. Решите уравнение с параметром:  

а) , (если m = 0 то x принадлежит R; если m  ≠  0, то 

решений нет) 

б) , (х = а/4) 

в) (если а = 0, то решений нет; если а не равен 0, то х = а/4). 

6. Назовите одно из решений уравнения .  

 

III. Решение уравнений: 

а) (а - 2)х = 10 – 5х  (решает учитель) 

Приведем данное уравнение к  виду  ах = в: 

ах – 2х = 10 – 5х 

-2х  + ах  + 5х = 10 

х( 5 + а -2) = 10 

(3+а)х  = 10 

Выясним при каком значении параметра а коэффициент перед х обратится в 

ноль: 

3 + а = 0    а = -3 (назовем его контрольным значением параметра) 

1) если а = -3, то 0  х = 10, а значит корней нет; 

2) если а ≠ -3, то х = 10/ (3 + а) 

Ответ: при а = -3   корней нет, при а ≠ -3     х = 10/(3 +а) 

 

б) (n
2
 – 9)x + 4 = 2(x + 6) – 7x (решают учащиеся)  

n
2
x – 9x + 4 = 2x + 12 -7x 

n
2
x – 9x -2x + 7x = 12 – 4 

n
2
x – 4x = 8 

(n
2
 – 4)x = 8 



Найдем контрольные значения параметра 

n
2
 – 4 = 0; n

2
 = 4;    n = 2 или  n = -2

 
 

Тогда если: 

1) n = ± 2, то уравнение примет вид 0  х = 8, значит корней нет; 

2) n ≠ ± 2, то  х = 8/( n
2
 – 4) 

Ответ: при n = ± 2 корней нет, при n ≠ ± 2    х = 8/( n
2
 – 4) 

 

в) а
3
х + 6 = а

2
 + 4ах – а 

а(а
2
 – 4)х =  а

2
 – а – 6 

Контрольные значения параметра:  

а(а
2
 – 4) = 0  

а = 0 или (а
2
 – 4) = 0 

                 (а - 2)(а + 2) = 0 

                  а = 2 или а = -2 

1) при а = 0 уравнение примет вид 0  х = -6, значит корней  нет; 

2) при а = 2  получим   0  х = -4 , значит корней нет; 

3) при а = -2  получим 0  х = 0 , то х – любое число; 

4) если а ≠ ±2  и а ≠ 0, то х = (  а
2
 – а – 6)/(а(а

2
 – 4)). 

Ответ: при а = 0 или а = 2 решений нет; 

            при а = -2 х – любое число; 

            если а ≠ ±2  и а ≠ 0, то х = (  а
2
 – а – 6)/(а(а

2
 – 4)). 

 

IV. Самостоятельная работа. 

Решить уравнение: 

Текст самостоятельной работы показать на экране: 

 

1 вариант: 

 

 

2 вариант: 

 

 

а
2
х – а

2
 = х – а; 

 

2х + 3а = 10 + 5а + ах 

V. Самопроверка.  

На экране высвечивается решение уравнений. 

1 вариант 2 вариант: 

 

а
2
х – а

2
 = х – а; 

а
2
х – х = а

2
 – а 

х(а
2
 – 1) = а

2
 – а 

Контрольные значения параметра: 

      2х + 3а = 10 + 5а + ах 

2х – ах = 10 + 5а – 3а 

х(2 – а) = 2а + 10 

Контрольные значения параметра 



а
2
 – 1 = 0  

(а - 1)(а + 1) = 0 

а = 1 или а = -1 

Если: 

1) а = 1, то уравнение примет вид: 0 

 х = 0, значит х – любое число; 

2) а = -1, то получим уравнение 0  

х = 2, тогда корней нет; 

3) а ≠ ±1, тогда  х = (а
2
 – а)/ (а

2
 – 1) 

                             х = а(а - 1)/((а – 1)(а 

+ 1 

                                    х = а/(а + 1) 

Ответ: при а = 1  х – любое число; 

            При а = -1 тогда корней нет; 

             При а ≠ ±1 х = а/(а +1) 

2 – а = 0, а = 2 

если а = 2, то уравнение примет вид  

0  х = 10, значит корней нет; 

если а ≠ 2, то  х = (2а + 10)/(2 – а) 

Ответ: 1) при а = 2 корней нет; 

2) при а ≠ 2  х = (2а + 10)/(2 – а) 

 

 

 

 

VI. Задание с введением дополнительного условия 

При каких  значениях  параметра  а  среди   корней   уравнения                          

      2ах – 4х –а
2
 + 4а - 4  = 0 есть корни больше  1. 

 

Решение: 2ах – 4х – а
2
 + 4а - 4  = 0 

      2(а-2) х = а
2
 –4а +4 

                2(а-2) х = (а-2)
2 

                При а = 2, 0 х = 0  решением будет любое число, в том числе и большее  

1.  

                 При а  2  х = 
2

2a
, по условию  х> 1, то 

2

2a
 > 1, а>4 . 

 

Ответ : при а {2}   (4 ; +   ) . 

 

VII. Выполнение теста. 

Тест  

Вариант 1 

 



1. Решите уравнение  mx + 2   = - 1  относительно  х . 

А. x = - 
m

3
, при m  0    

Б. 1) при m = 0 корней нет; 

    2) при m  0             x = 
m

1
                           

В. 1) при m = 0  корней нет 

     2) при m  0               x = - 
m

3
. 

   

 2.    Решите уравнение k(х – 4 ) +  2(х + 1) = 1 относительно  х. 

А.1) при k = -2  корней нет; 

    2) при k   -2            х = 
2

14





k

k
 

Б.1) при k = - 2 корней нет 

    2) при k = 
4

1
         x = 0 

В.1) при   k  = 0 корней нет. 

   2) при k  0  х = 
2

14





k

k
  

   3) при  k  -2 , k  
4

1
         х = 

2

14





k

k
 

3. Решите уравнение    2а (а-2)х = а
2
-5а+6  относительно х. 

А. 1) при а =2          х   R  

2) при а =0 корней нет  

3) при а  0 и а  -2, х =
)2(2

)2)(3(





aa

aa
 

Б. 1) при а =2     х  R 

    2) при а =0 корней нет  

    3) при а0 и а  2, х = 
a

a

2

2
 

В. 1) при а=2   х  R  

2) при  а =0  корней нет      

3) при а =3  х =3  

4)  при а 2, а  0, а 3      х = 
a

a

2

3
  

 

4. При каких значениях     b   уравнение 1+2х –bх=4+х  имеет отрицательное 

решение? 

 

А.При  b  < 1     Б.  При b > 1              В. При  b < -1 

 

Тест  

Вариант 2 



 

1. Решите уравнение  (m – 2) х = 3   относительно  х . 

А. x = - 
m

3
, при m  0    

Б. 1) при m = 2 корней нет; 

    2) при m  2            x =
2

3

m
                           

В. 1) при m = 2  корней нет 

     2) при m  2               x =  
m

3
. 

   

 2.    Решите уравнение а(3х-2) =6х – 4 относительно  х . 

А.1) при а = 2       x – любое число; 

    2) при а   2            х = 
)2(3

42





а

а
 

Б.1) при а = -2  корней нет 

    2) при  а = 
4

1
         x = 0 

В.1) при   а  = 0 корней нет. 

   2) при а  0  х = 
)2(3

42





а

а
 

   3) при  а  -2 , а  
4

1
         х = 

)2(3

42





а

а
 

3. Решите уравнение  3ах – 6х –а
2
 + 4а - 4  = 0   относительно х . 

А. 1) при а =2          х   R  

2) при а =0 корней нет  

3) при а  0 и а  -2, х =
)2(2

)2)(3(





aa

aa
 

Б. 1) при а =2     х  R 

    2) при а2 , х = 
3

2а
 

В. 1) при а=2   х  R  

2) при  а =0  корней нет      

3) при а =3  х =3  

4)  при а 2, а  0, а 3      х = 
a

a

2

3
  

 

4. При каких значениях b среди корней уравнения   х – bх + b
2 

– 1=0  есть корни 

больше  1? 

 

А.При  b  > -1     Б.  При b > 0              В. При  b < -1 

 

ТЕСТ №1 



Номер задания 1 2 3 4 

Код верного ответа В А Б Б 

ТЕСТ №2 

Номер задания 1 2 3 4 

Код верного ответа Б А Б А 

 

 

VIII. Подведение итогов. 

 

IX. Домашнее задание: 

 

Решите уравнения: 

а) (2b – 3x) + (x – 5b) = 4x + 6b 

б) (2x – c) – (5c – x) = 3c 

1. При каких значениях параметра с корень уравнения х+с=3х-5 является 

неотрицательным числом? 

2. При каких значениях параметра а корень уравнения 4а+12х=4ах-3а+6 

больше 3? 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Информатика и ИКТ» 

(7 класс базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 1. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник: Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 224 с. : ил. 
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1. Планируемые результаты 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса информатики. 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.; 

 умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умение использовать различные средства самоконтроля  (тестирование, дневник, в том 

числе электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и 

т.д.). 

 умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности, например планирование собственной деятельности по разработке 

приложения, владение технологией решения задач с помощью компьютера, 

компьютерным моделированием; 

 умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 

оценивать начальные данные и планируемый результат -моделирование и 

формализация, численные методы решения задач, компьютерный эксперимент; 

 владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, 

применение методов статистики и теории вероятностей, моделирование работы 

логических схем; 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне - построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций.

 владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести 

довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта; 

 ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды; 

 умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание 

текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации; 



3 
 

 владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками 

- понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программ звукозаписи и 

микрофонов, запись звуковых файлов с различным качеством звучания, термины 

«информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования; 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 



4 
 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности и путем 

составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций;; 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 осуществлять видеосъемку и монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны, записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 
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Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, тема урока Кол-во часов Контроль 

 Информация и информационные процессы 9  

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 Входная 

(стартовая) 

диагностика 

2 Информация и её свойства 1  

3 Информационные процессы. Обработка 

информации 

1  

4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1  

5 Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1  

6 Представление информации 1  

7 Дискретная форма представления информации 1  

8 Единицы измерения информации 1  

9 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

1 Текущая 

диагностика 

 Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 

7  

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1  

11 Персональный компьютер.  1  

12 Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1  

13 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1  

14 Файлы и файловые структуры 1  

15 Пользовательский интерфейс 1  

16 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». Проверочная работа 

1 Текущая 

диагностика 

 Обработка графической информации 4  

17 Формирование изображения на экране компьютера 1  

18 Компьютерная графика 1  

19 Создание графических изображений  1  

20 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации». 

Проверочная работа 

1 Текущая 

диагностика 

 Обработка текстовой информации 9  

21 Текстовые документы и технологии их создания 1  

22 Создание текстовых документов на компьютере 1  

23 Прямое форматирование 1  

24 Стилевое форматирование 1  

25 Визуализация информации в текстовых документах 1  

26 Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

1  
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27 Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

1  

28 Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 

1  

29 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка текстовой информации». 

Проверочная работа. 

1 Текущая 

диагностика 

 Мультимедиа 3  

30 Технология мультимедиа.  1  

31 Компьютерные презентации 1  

32 Создание мультимедийной презентации 1  

33 Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Мультимедиа». Проверочная работа  

1 Текущая 

диагностика 

 Итоговое повторение 1  

34 Обобщение по курсу 7 класса. Итоговое 

тестирование 

1 Итоговая 

диагностика  
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Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1  

 

 Оценочные материалы 

  

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 
 

На выполнение работы отводится 1 урок (40 минут). Работа состоит из 7 заданий. При 

решении заданий нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 

литературой. 

Задание 1 с выбором ответа. К заданию даётся восемь вариантов ответа, из которых 

несколько правильных. 

Задания 2, 3, 4 с кратким ответом. Задание 5, 7 представляют собой практическое задание, 

которое необходимо решить используя таблицу, граф. В задании 6 используя диаграмму 

выбрать истинные или ложные утверждения. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задание 1, 2, 3, 4 – оцениваются в 1 балл. Задание 5, 7 – в 3 балла. Задание 6 – в 2 балла 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Балл Отметка 

0-4 2 

5-7 3 

8-10 4 

11-12 5 
 

Вариант №1 

 
1. Отметьте единичные имена объектов 
А) машина 
Б) береза 
В) Москва 
Г) Байкал 
Д) Пушкин А.С. 
Е) операционная система 
Ж) клавиатурный тренажер 
З) WINDOWS XP 

 

2. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint» 

 

3. Закончите предложение: «Модель - …» 

 

4. Закончите предложение: «Линейный алгоритм - …» 
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5. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие 

волосы, но ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты 

прав», - сказал Белов. Какого цвета волосы у художника? 

 

6. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания. 

 
А) самая высокая работоспособность в понедельник; 
Б) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
В) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
Г) самый непродуктивный день – суббота; 
Д) работоспособность заметно снижается в пятницу; 
Е) самая высокая работоспособность в среду; 
Ж) пик работоспособности в пятницу; 
З) всю неделю работоспособность одинакова. 

 
7. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость кото-

рых (в километрах) приведена в таблице: 

  
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только 

по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

Вариант №2 

1. Отметьте общие имена объектов 

А) машина 
Б) береза 
В) Москва 
Г) Байкал 
Д) Пушкин А.С. 
Е) операционная система 
Ж) клавиатурный тренажер 
З) WINDOWS XP 
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2. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок» 

 

3. Закончите предложение: «Алгоритм - …» 

 

4. Закончите предложение: «Объект - …» 

 

5. Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова посадили возле школы три дерева: березку, 

тополь и клён. Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее 

фамилия. Узнайте, какое дерево посадила каждая из девочек, если известно, что Клёнова 

посадила не березку. 

 
6. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

ложные высказывания. 

 
А) самая высокая работоспособность в понедельник; 
Б) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
В) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
Г) самый непродуктивный день – суббота; 
Д) работоспособность заметно снижается в пятницу; 
Е) самая высокая работоспособность в среду; 
Ж) пик работоспособности в пятницу; 
З) всю неделю работоспособность одинакова. 

 
7. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость кото-

рых (в километрах) приведена в таблице: 

  
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только 

по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
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2. Образец текущей диагностики с системой оценивания  

Тест «Обработка графической информации» содержит 16 заданий и предназначен для 

проверки результатов обучения по соответствующей теме. 

Рекомендуемые правила при оценивании: 

– за каждый правильный ответ учащемуся присваивается 1 балл. 

Рекомендуемые соотношения при выставлении оценок: 

8-10 баллов — «3»; 

11-13 баллов — «4»; 

14-16 баллов — «5». 

1. К устройствам ввода графической информации относится:  

а) принтер 

б) монитор 

в) мышь 

г) видеокарта 

2. К устройствам вывода графической информации относится:  

а) сканер 

б) монитор 

в) джойстик 

г) графический редактор 

3. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является:  

а) курсор 

б) символ 

в) пиксель 

г) линия 

4. Пространственное разрешение монитора определяется как:  

а) количество строк на экране 

б) количество пикселей в строке 

в) размер видеопамяти 

г) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

5. Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов:  

а) красного, синего, зелёного 

б) красного, жёлтого, синего 

в) жёлтого, голубого, пурпурного 

г) красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового 

6. Глубина цвета — это количество:  

а) цветов в палитре 

б) битов, которые используются для кодирования цвета одного пикселя 

в) базовых цветов 

г) пикселей изображения 
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7. Видеопамять предназначена для:  

а) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б) хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 

в) постоянного хранения графической информации 

г) вывода графической информации на экран монитора 

8. Графическим объектом не является:  

а) рисунок 

б) текст письма 

в) схема 

г) чертёж 

9. Графический редактор — это:  

а) устройство для создания и редактирования рисунков 

б) программа для создания и редактирования текстовых изображений 

в) устройство для печати рисунков на бумаге 

г) программа для создания и редактирования рисунков 

10. Достоинство растрового изображения:  

а) чёткие и ясные контуры 

б) небольшой размер файлов 

в) точность цветопередачи 

г) возможность масштабирования без потери качества 

11. Векторные изображения строятся из: 

а) отдельных пикселей 

б) графических примитивов 

в) фрагментов готовых изображений 

г) отрезков и прямоугольников 

12. Растровым графическим редактором НЕ является:  

а) Gimp 

б) Paint 

в) Adobe Photoshop 

г) CorelDraw 

13. Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей занимает 32 Кб 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  

а) 8 

б) 16 

в) 24 

г) 256 

14. Некое растровое изображение было сохранено в файле p1.bmp как 24-разрядный 

рисунок. Во сколько раз будет меньше информационный объём файла p2.bmp, если в нём 

это же изображение сохранить как 16-цветный рисунок?  

а) 1,5 

б) 6 

в) 8 

г) размер файла не изменится 
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15. Сканируется цветное изображение размером 25 х 30 см. Разрешающая способность 

сканера 300 х 300 dpi, глубина цвета — 3 байта. Какой информационный объём будет 

иметь полученный графический файл? 

а) примерно 30 Мб 

б) примерно 30 Кб 

в) около 200 Мб 

г) примерно 10 Мб 

16. Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического 

изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 1280 х 1024 и палитрой 

из 65 536 цветов. 

а) 2560 битов 

б) 2,5 Кб 

в) 2,5 Мб 

г) 256 Мб 

ОТВЕТЫ: 

1-в, 2-б, 3-в, 4-г, 5-а, 6-б, 7-а, 8-б, 9-г, 10-в, 11-б, 12-г, 13-г, 14-б, 15-а, 16-в.
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3. Образец итоговой диагностики с системой оценивания 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части обведите номер выбранного ответа кружком. 

Если вы выбрали не тот номер, зачеркните его и обведите номер правильного 

ответа. 

 

А1. Назовите свойства объекта операционной системы Windows «Рабочий стол» 

1.          Фон; 

2. Заставка;  

3. Эффекты;  

4. Все ответы верны. 

Ответ  

 

А2. Найдите общие имена объектов:  

           А. Компьютер, Б. Астрахань, В. Стол, Г. Елена 

1. АБ; 

2. АВ; 

3. АГ; 

4. БГ. 

Ответ  

 

А3.  Укажите отношение для пары «струйный принтер и принтер»: 

1. является элементом множества; 

2. входит в состав; 

3. является разновидностью; 

4. является причиной. 

Ответ  

 

А4. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение персонального 

компьютера»: 

         А. устройства ввода информации, Б. устройства хранения информации, 

         В. операционная система,               Г. прикладные программы 

1.  АБ; 

2. БВ; 

3. ВГ; 

4.  ГА. 

Ответ  

 

А5. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

1. внешнее сходство с объектом; 

2. все признаки объекта-оригинала; 

3. существенные признаки объекта-оригинала; 

4. особенности поведения объекта-оригинала. 

Ответ  

 

А6. Определите неформального исполнителя в задаче: «Горничная каждое утро, убирая 

свой этаж, пылесосит ковровую дорожку». 

1. Горничная; 

2. Пылесос; 

3. Горничная и пылесос; 
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4. Ковровая дорожка; 

Ответ  

 

А7. Какой из объектов представляет собой информационную модель деятельности школы 

1. План школьного здания и двора; 

2. Расписание звонков; 

3. Расписание уроков; 

4. Устав школы. 

Ответ  

 

А8. Используя график, назовите самые  дождливые дни. 

 
1. 10, 20, 22, 31 

2. 8, 20, 27, 30 

3. 10, 20, 27, 30 

4. 10, 22, 27, 30 

Ответ  

 

А9. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника 

является примером … модели» 

1. образной 

2. знаковой 

3. смешанной 

4. натурной 

Ответ  

 

А10. Данные о росте численности населения в мире представлены с помощью столбчатой 

диаграммы и графика. Какая из представленных моделей даёт наиболее 

наглядное представление о росте численности населения? 

  

1. Столбчатая диаграмма и график; 

2. Столбчатая диаграмма;  

3. График; 

4. Никакая; 

Ответ  
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А11. Файловая структура персонального компьютера наиболее наглядно может быть 

описана в виде: 

1. Табличной модели; 

2. Графической модели; 

3. Математической модели; 

4. Иерархической модели. 

Ответ  

 

А12. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее 

ввести формулу =А1+B1 

 

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30 

Ответ  

 

А13. Электронная таблица – это: 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных  в 

виде таблицы данных; 

2. прикладная программа для обработки изображений;  

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме; 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 

Ответ  

 

А14. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. N3=СN1+2*N2 

2. =B2*С3-А1 

3. 56*А5=В5+23 

4. H34+4*F 

Ответ  

 

 

А15. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными 

станциями.  

 

 A B C D Е 

A  1 4  1 

B 1   3  

C 4    2 

D  3     

Е 1  2   

Укажите схему, соответствующую таблице 

 

1. 
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2. 

 
3. 

 
4. 

 
Ответ  

 

А16. Для составления цепочек разрешается использовать бусины пяти типов, 

обозначаемых буквами: А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при 

этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И; 

2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после 

согласной – согласная; 

3) последней буквой не может быть А.  

Какая из перечисленных цепочек построена по этим правилам? 

1.   АИБ      

2. ЕВА  

3. БИВ  

4. АВИ 

Ответ 

 

 

А17. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте 

только ложные высказывания: 

 

1. самая высокая работоспособность в понедельник; 

2. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4. самый непродуктивный день — суббота; 

5. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6. самая высокая работоспособность в среду; 
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Работоспособность школьника в течение недели 
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7. пик работоспособности – в пятницу; 

8. всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

1. 1357 

2. 1278 

3. 3456 

4. 2367 

Ответ  

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части является набор символов (букв или цифр), которые 

следует записать в поле, отведенном для записи ответа в задании. Если вы 

ошиблись, зачеркните ответ и запишите рядом другой. 

 

В1. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1  3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Ответ  

 

В2.  В летнем лагере отдыха 86 семиклассников. 8 из них не любят компьютерные игры. 

54 семиклассника предпочитают квесты, 62  - симуляторы. Сколько ребят с одинаковым 

удовольствием играют и в квесты, и в симуляторы.  
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Ответ  

В3. Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между соседними клетками которой 

могут стоять стены. Робот передвигается по клеткам доски и может выполнять команды 

1(вверх), 2(вниз), 3(вправо), 4(влево), переходя на соседнюю клетку в направлении, 

указанном в скобках. Если в этом напрвлении между клетками стоит стена, то Робот 

разрушается. Робот успешно выполнил программу 3233241. 

Какую последовательность из трёх команд должен выполнить Робот, чтобы вернуться 

в ту клетку, где он был перед началом выполнения программы, и не разрушиться вне 

зависимости от того, какие стены стоят на поле? 

1. 123 

2. 414 

3. 312 

4. 423 

Ответ  

 

В4. В каждой системе протекают некоторые внутренние процессы, которые могут быть 

известны или неизвестны человеку. Человек может не знать, как «внутри» устроена 

система, но понимать, к каким результатам на выходе приведут определенные 

воздействия на входе. В таких случаях говорят, что система рассматривается как 

«черный ящик». 

Для каждой ситуации укажите систему, о которой в ней идет речь. Отметьте ситуации, в 

которых системы могут восприниматься как «черный ящик». В ответе укажите их 

количество. 

 
Ответ  

 

 

 

 

 

 

Ответы. 

 

№ задания ответ 

А1 4 

А2 2 
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А3 3 

А4 3 

А5 3 

А6 1 

А7 3 

А8 3 

А9 2 

А10 2 

А11 4 

А12 4 

А13 1 

А14 2 

А15 2 

А16 4 

А17 2 

В1 1 

В2 38 

В3 414 

В4 6 
 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ в Части 1 учащийся получает 1 балл, за правильный ответ в 

Части 2 – 2 балла. 

 

Кол-во баллов Оценка 

12-17 Удовлетворительно 

18-21 Хорошо 

22-25 Отлично 
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Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

ТЕМА УРОКА: Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

 

Цели урока:  
Образовательные:  формировать понятие о компьютерной графике и ее видах; 

 выяснить области применения компьютерной графики; продемонстрировать основные 

возможности графических редакторов; 

Развивающие: развивать внимание, умение анализировать, делать выводы; 

Воспитательные: воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, интереса к предмету; способствовать 

сотрудничеству в группах. 

 

Тип урока:  урок открытия нового знания. 

 

Форма работы: фронтальная,  индивидуальная, групповая. 

 

План урока 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

3. Изучение новой темы 

4. Практическая работа 

5. Закрепление 

6. Рефлексия 

7. Домашнее задание 

8. Подведение итогов 

9. Оценивание
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Форма организаций 

педагогической 

деятельности 

Орг. момент. 

 

Создание 

благоприятной 

обстановки. 

Приветствие. Психологический настрой на урок. 

Деление на группы 

Учащиеся улыбаются и 

желают друг другу успеха и 

удачи. 

Учащиеся берут обрезки 

картинок и собирают их. 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 А что такое информация? 

 Какие виды информации по способу 

представления вы знаете? 

 Приведите примеры графической 

информации? 

 В чем преимущество графической 

информации? 

 Как вы думаете, а что означает 

словосочетание «компьютерная графика»? 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение новой 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Джиксо 

 

 

 

 

ТЕМА УРОКА: Компьютерная графика. Виды 

компьютерной графики. 

 

- Как вы думаете какая цель 

нашего урока? 
 

Каждая группа получает одинаковое задание: 

прочитать текст, продумать, как, какими способами 

запомнить его и пересказать, составить вопросы, 

направленные на понимание сущности текста. Затем по 

команде учителя они по очереди объясняют свой вопрос, 

используя записи и графический материал. После всех 

рассказов и объяснений – письменная проверка, 

составленная из вопросов, которые сформулировали 

Учащиеся определяют цели 

и задачи урока. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

работа 
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ученики, работая в группах. 

теоретический материал. 

 

В последние время часто можно услышать 

словосочетание «Компьютерная графика». Оно связано с 

компьютерными играми, с музыкальными клипами и с 

анимационными фильмами. Компьютер стал 

универсальным инструментом художников и дизайнеров. 

Изображения, созданные при помощи компьютера, 

называются компьютерной графикой. 

Существуют различные классификации 

компьютерной графики. Так например, по 

особенностям цветового охвата различают черно- белую 

графику. По направлению применения компьютерная 

графика подразделяется на инженерную графику, 

научную графику, Web – графику, художественную, 

деловую графику. 

В зависимости от способа формирования изображений, 

компьютерную графику принято подразделять на 

двухмерную и трехмерную  графику (3D). 

 

Первый вид компьютерной графики, с которой мы 

познакомимся, будет растровая графика. На уровне 

пользователя ее суть легка восприятия. Вспомните свое 

детство, когда вы собирали различные мозаики. Чем 

больше было кусочков, тем лучше получался рисунок, 

особенно если посмотреть на него с расстояния. 

Растровое изображение – это то же самое, что и 

мозаика. Только место кусочков стекла или пластмассы – 

пиксели. 

Пиксель – минимальный элемент изображения (точка) 

на экране монитора, обычно имеющий квадратную 

форму. 

Качество растрового изображения зависит от размера 

изображения (количество пикселей по горизонтали и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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вертикали)  и количество цветов (16.256 цветов и более), 

которые можно задать для каждого пикселя. 

Растровое изображение очень чувствительное к 

увеличению или к уменьшению. При уменьшении 

изображения несколько соседних точек преобразуются в 

одну, поэтому теряется различимость мелких деталей 

изображения. При увеличении изображения 

увеличивается размер каждой точки и появляется 

ступенчатый эффект, который можно увидеть 

невооруженным глазом. 

Векторная графика. Векторные графические 

изображения являются оптимальным средство хранения  

высокоточных графических объектов (чертежи, схемы и 

т.д.), для которых имеет значение сохранение четких и 

ясных контуров. 

Векторное изображение - это использование 

геометрических  примитивов, такие как точки, линии, 

окружности, прямоугольники и др., для представления 

изображений в компьютерной графике. 

Главное достоинство векторных изображений в том, 

что они могут быть неограниченно увеличены без потери 

качества. 

Векторное представление изображения сильно 

отличается от растрового. Если в растровой графике 

базовым элементом изображения является точка, то 

векторной графике – линия. Линия описывается 

математически как единый объект, и потому объем 

данных отображения объекта средствами векторной 

графики гораздо меньше,  чем в растровой графике. 

Фрактальная графика основана на математических 

вычислениях. Базовым элементом изображения является 

математическая формула. Фракталы позволяют описывать 

целые классы изображений, для детального описания 

которые  требуется мало памяти. С другой стороны, к 

изображениям вне этих классов фракталы мало 

применимы. Небольшая часть фрактала содержит 
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информацию обо всем фрактале. 

В  компьютерной графике фракталы используются при 

создании сложных изображений, похожих на природные, 

например, облака, снега. Береговые линии и т.п. 

 

Практическая работа 

 

Каждая группа на формате А3 делает пометки о 

своей графике. 

Защита своей темы. 

- Задание 1. 

Рассчитайте  информационный объем (в битах, 

байтах) черно-белой  и цветной картинок Объем 

картинки в битах равен: 
Объем картинки в байтах равен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Задание 2. 

Составьте в тетради таблицу и выпишите 

преимущества и недостатки растровой и векторной 

графики 

- Задание 3. 

Учащиеся работают в 

группах 

Учащиеся защищают свои 

работы. 

 

 

Групповая работа 

 

 

Парная работа 
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Группам раздаются фотографии, где они должны 

определить способ представления изображения 

(фотографии) 

 

Задание 4. 

Дайте определение видам 

 

представления графической информации. 

 

 Растровое изображение -  это 

 Векторные изображения – это 

 Фрактальные изображения – это 
 

 

 

Закрепление темы 

 

 

 

Тест: 

 

Тест на тему «Графические редакторы» 

 

Учащиеся выполняют 

задание 

 

Учащиеся отвечают на тест 

 

Парная работа 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Рефлексия Учащиеся заполняют таблицу 

Знал(а) Узнал(а) 

и понял(а) 

Узнал(а) 

и  не 

понял(а) 

Хочу 

узнать 

    
 

Учащиеся заполняют 

рефлексивную таблицу 

 

Индивидуально 

Домашнее задание  Учащиеся записывают в 

дневник 

 

Подведение итогов 

 

Выводы учащихся по теме 

Какие выводы вы можете сделать об уроке? 

Учащиеся делают выводы Индивидуальная 

работа 

 

Оценивание Комментирование и выставление оценок   

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Алгебра» (8 класс 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 3 час. 

 
Уровень подготовки обучающихся– базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков – М.: Вентана-

граф, 2018.  

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д 

с изменениями от 22.11.2018г. №61.8-о-д 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Илларионова О.Н., учитель математики.  
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1. Планируемые результаты 

 

1.1.Личностные 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 

1.2 .Метапредметные 

 

Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

 осознавать цели 

и задачи изучения 

курса, раздела, темы; 

 осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

математических задач; 

 уметь соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом; 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

 осуществлять 

поиск и анализ 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

 уметь выдвигать 

и реализовывать 

гипотезы при решении 

математических задач; 

 уметь находить 

различные способы 

решения задач. 

 

 Развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни 

 Умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения задач, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации 

 Умение выдвигать и 

реализовывать гипотезы при 

решении задач 

 Умение решать 

познавательные и 

практические задачи 

 Приобретение опыта 

проектной работы 

 соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умения слышать, 

точно реагировать на 

реплики); 

 умения 

правильно и доступно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; 

 

 

1.3. Предметные результаты 

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

Обучающийсянаучится в 8 классе 
Обучающийся получит возможность 

научиться в 8 классе 

Числа 

 



Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

выполнять действия с этими числами. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 

Свободно оперировать понятиями:  множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множества  рациональных и иррациональных чисел, 

множество действительных чисел,  квадратный 

корень, геометрическая интерпретация  данных 

понятий; сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; выполнять все действия с 

этими числами. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений. 

 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

Выполнять простые и сложные преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от 

записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби. 

Выполнять преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

Выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни;выделять квадрат 

суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащихквадратные корни. 

Выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль, преобразования и действия с 

числами, записанными в стандарт-ном виде; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении задач. 

 

 

 

Уравнения и неравенства 

 



Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и 

неравенств. 

Решатьквадратныеуравнения и неравенства и сводящиеся 

к ним, дробно-рациональныеуравнения, квадратные 

уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:составлять и решать линейные, квадратные и 

дробно-рациональные уравнения и неравенства, при 

решении задач других учебных предметов;выполнять 

оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении задач других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения и неравенства,  область 

определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств). 

Решать линейные, квадратные, дробно-

рациональные уравнения и уравнения, сводимые к 

ним; простейшие иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

nx a ; 

решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной; использовать 

метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; решать линейные 

уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с 

параметром. 

. 

 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции. 

Строить график линейной, квадратичной функций и 

функции обратной пропорциональности, функций
 вида:  

ху  , mlxfylxfylxfу  )(,)(),(  

Исследовать функцию по ее графику;находить 

множество значений, нули, промежутки знакопосто-

янства, монотонности квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их 

характеристикам;использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

 

 

Оперировать понятиями: промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

строить графикифункции вида

xyxyxy
bх

к
ау 


 ,,, 3  

На примере квадратичной функции использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  

  cbkxafy  ;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характе-

ристикам;использовать свойства и график квадра-

тичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 



Строить модель условия сюжетной задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), выделять этапы 

решения задачи; решать сюжетные задачи разных типов  

арифметическими методами и составлением линейных, 

квадратных, дробно-рациональный 

уравнений;исследовать полученное решение задачи. 

 

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

использовать разные краткие записи как модели 

текстов, выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа;уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи, анализировать 

затруднения при решении задач; 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, владеть основными 

методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации;решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение (2часа) 

Рациональные выражения (23 часа) 

Квадратные корни (19 часов) 

Квадратные уравнения (21 час) 

Неравенства (20 часов) 

Степень с целым показателем (11 часов) 

Повторение (6 часов) 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                              

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Контроль  

1.Повторение (2 часа) 

1 Степень с натуральным показателем 

Многочлены. 

1  

2 Входная контрольная работа. 1 Контрольная работа 

2.Рациональные дроби (23 часа) 

3 Рациональные выражения. 1  

4 Рациональные выражения. 1  

5 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1  

6 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1  

7 Основное свойство дроби. Сокращение 1  



дробей 

8 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  

9 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  

10 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 Самостоятельная работа 1. 

11 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1  

12 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1  

13 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1  

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Рациональные дроби» 

1 Контрольная работа 

15 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

1  

16 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

1  

17 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

1 Самостоятельная работа 2. 

18 Деление дробей 1  

19 Деление дробей 1  

20 Преобразование рациональных 

выражений 

1  

21 Преобразование рациональных 

выражений 

1  

22 Преобразование рациональных 

выражений 

1 Самостоятельная работа 3 

23 Функция у = k / x и ее график 1  

24 Функция у = k / x и ее график 1  

25 Контрольная работа № 2 по теме 

«Рациональные дроби» 

1 Контрольная работа 

3.Квадратные корни (19 часов) 

26 Рациональные числа 1  



27 Иррациональные числа 1  

28 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1  

29 Уравнение  х= а
n 

1  

30 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

1  

31 Функция у = х и ее график 1 Самостоятельная работа 4 

32 Функция у = х и ее график 1  

33 Квадратный корень из произведения и 

дроби 

1  

34 Квадратный корень из произведения и 

дроби 

1  

35 Квадратный корень из степени 1  

36 Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные корни» 

1 Контрольная работа 

37 Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня 

1  

38 Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня 

1  

39 Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня 

1  

40 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 Самостоятельная работа 5 

41 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1  

42 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1  

43 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1  

44 Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

1 Контрольная работа 

4.Квадратные уравнения (21 час) 



45 Неполные квадратные уравнения 1  

46 Неполные квадратные уравнения 1  

47  Формула корней квадратного 

уравнения. 

1  

48  Формула корней квадратного 

уравнения. 

1  

49  Формула корней квадратного 

уравнения. 

1 Самостоятельная работа 6 

50 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1  

51 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1  

52 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 Самостоятельная работа 7 

53 Теорема Виета 1  

54 Теорема Виета 1  

55 Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 Контрольная работа 

56 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1  

57 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1  

58 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1  

59 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1  

60 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 Самостоятельная работа 8 

61 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1  

62 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1  

63 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1  

64 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1  



65 Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 Контрольная работа 

5.Неравенства (20 часов) 

66 Числовые неравенства 1  

67 Числовые неравенства 1  

68 Свойства числовых неравенств 1  

69 Свойства числовых неравенств 1  

70 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1  

71 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1  

72 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1 Самостоятельная работа 9 

73 Погрешность и точность приближения. 1  

74 Контрольная работа № 7 по теме 

«Числовые неравенства » 

1 Контрольная работа 

75 Пересечение и объединение множеств 1  

76 Числовые промежутки 1  

77 Числовые промежутки 1  

78 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  

79 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  

80 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  

81 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  

82 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 Самостоятельная работа 10 

83 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 . 

84 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1  

85 . Контрольная работа № 8 по теме 1 Контрольная работа 



«Неравенства » 

6.Степень с целым показателем (11 часов) 

86 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1  

87 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1  

88 Свойства степени с целым показателем 1  

89 Свойства степени с целым показателем 1 Самостоятельная работа 11 

90 Стандартный вид числа 1  

91 Стандартный вид числа 1  

92 Контрольная работа № 9 по теме 

«Степень с целым показателем» 

1 Контрольная работа 

93 Сбор и группировка статистических 

данных 

1  

94 Сбор и группировка статистических 

данных 

1  

95 Наглядное представление 

статистической информации 

1  

96 Наглядное представление 

статистической информации 

1  

7.Повторение (6 часов) 

97 Дроби 1  

98 Квадратные корни 1  

99 Квадратные уравнения 1  

100 Неравенства 1  

101 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1 Итоговая контрольная 

работа 

102  Итоговое повторение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы                                                                                    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

3 балла 

 

 

 

1) 2 балла 

2) 2 балла 

 

8 баллов 
(по 2 б.за каждое задание) 

 

1 балл 

 

8 баллов 
(по 2 б.за каждое задание) 

 

 

2 балла 

 

 

 
Дополнительное 

задание 

4 балла 

ИТОГО баллов 26 + 4 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 10 баллов 11– 14баллов 15 - 22 балла более 23 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущая диагностика 

 

Контрольная работа на тему «Рациональные уравнения. Степень с отрицательным показателем» 

 
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

6 баллов 
(по 3 б. за каждое задание) 

 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

 

4 балла 
(по 1 баллу за 1) и 2),  

2 балла за 3) 

 

 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

ИТОГО баллов 25 баллов 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 
менее 9 баллов 10– 13баллов 14 - 21 балла более 22 баллов 

 

 

Итоговая диагностика (Контрольное тестирование) 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение тестовой работы отводится 2 урока (120 минут). Тестовая работа состоит из 3 частей, 

включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждомузаданию 

даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть 2 содержит 5 заданий с кратким 

ответом. Часть 3 содержит 4 задания с развернутым решением и полным ответом. 

 

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким 

ответом оценивается 2 баллами. Каждое из заданий части С оценивается 3 баллами. 

Итого 32 балла. 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 10баллов 11– 17баллов 18 - 26 балла более 27баллов 

 





 
Ответы  

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

(2;+ ) 

А  –  2  

Б  –  1 

В –  3 

 

4 

 

(0,5;+ ) 

          

В1 В2 В3 В4 В5  С1 С2 С3 С4 

- 0,05 1 275 4,2·10
-5 

3  - 1 1 
(1;3), 

(-2,5;6,5) 
0,5 

 

 

 

 
Приложение 2  

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  
Решение квадратных уравнений. Теорема Виета 

Базовый учебник 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Алгебра 8 класс, Москва, Вентана-Граф, 2016 г. 
 
Цель урока: используя ранее изученный материал, обобщить и закрепить умение решать 
квадратные уравнения с использованием формулы корней, теоремы Виета и свойства суммы 
коэффициентов уравнения; развивать познавательный интерес к математике. 
Задачи: 
- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)развивать умение 
работать с математическим текстом, владение базовым понятийным аппаратом; закрепить 
овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к 
решению математических задач, предполагающее умение: выполнять устные и письменные 
вычисления; проводить практические расчеты с использованием компьютера. 
- развивающие: (формирование регулятивных УУД) развивать умение ставить перед собой 
цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; и планировать свою работу -
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) учиться 
планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; учиться умению 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
учиться умению слушать и вступать в диалог; учиться смыслообразованию т. е. установлению 
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 



результатом - продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 
осуществляется. 
Тип урока: комбинированный с использованием информационной и развивающей технологий. 
Формы работы учащихся: индивидуальная и фронтальная работа, работа в парах, работа с 
компьютером. 
Длительность: 1 учебный час 
Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран 
или интерактивная доска, доска, компьютер для каждого учащегося. 

 
 

 
ХОД УРОКА 

1. Организационный момент, мотивация темы. 
Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас с вами необычный урок. 
Посмотрите на экран. Вы видите один из вариантов ГИА 9 класса: демо-версию 2017 года. 
Многие задания связаны с решением квадратных уравнений, и чтобы справляться с ними, 
нужно знать способы их решений. (Слайд 1) 
Итак, ребята, тема урока "Решение квадратных уравнений. Теорема Виета". (Слайд 2) 
Сегодня на уроке мы повторим виды квадратных уравнений, зависимость количества корней 
от знака дискриминанта, формулу корней квадратного уравнения, теорему Виета. Также 
решим уравнения и задачи и подготовимся к контрольной работе. У каждого из вас есть 
технологическая карта урока и индивидуальный лист оценивания. В технологической карте 
указаны задания и рекомендации по выполнению заданий. Фиксируйте свои результаты в 
соответствующих таблицах индивидуального листа оценивания, ставя знаки: плюс за 
правильный ответ и минус за неправильный или если ответа не знаете. В итог записывайте 
количество правильных ответов. 
Открываем тетради и записываем число и тему урока. 
2. Устная работа, задание на повторение. 
Проверим теоретические знания. Не забывайте фиксировать свои результаты. 
Устно: (слайд 3) 
а) Даны уравнения: 1) 2х² - х = 0; 2) х² - 16 = 0; 3) 2х² - 5х + 18 = 0; 4) 2х² = 0; 
5) х² + х – 2 = 0; 6) 3х – 6х² = 0; 7) х² - 9х + 14 = 0; 
8) 2х² + 7х – 4 = 0; 9) х² - 3х + 2 = 0; 10) 2х – 12 = 4х. 
В ответах запишите номер или номера выбранных уравнений. 
1. Квадратные уравнения, у которых первый коэффициент равен 2. Ответ: 1, 3, 4, 8. 
2. Неполные квадратные уравнения. Ответ: 1, 2, 4, 6. 
3. Приведенные квадратные уравнения. Ответ: 5, 7, 9. 
4. Корни квадратного уравнения равны 4 и – 4. Ответ: 2. 
5. Один из двух корней квадратного уравнения равен 0. Ответ: 1, 4, 6. 
б) Повторим теорему Виета. Включим электронный модуль «Теорема Виета», тест 2. (Слайд 4) 
Выполним задание 1, 2 вместе, остальные самостоятельно. Но сначала вспомним теорему. 
(Учащиеся отвечают). Ответы печатаем в порядке возрастания. Результаты проверим и 
зафиксируем в листе оценивания. 

 
3. Практическая часть. 
1) Включим модуль «Дискриминант и число корней», тест 1.(Слайд 5) 



Выполним задание 1 вместе, остальные самостоятельно. Но сначала вспомним, как найти 
дискриминант и от чего зависит число корней. (Учащиеся отвечают). Результаты проверим и 
зафиксируем в листе оценивания. 

 
2) Включим модуль «По формуле корней» - практический и вспомним формулу корней 
квадратного уравнения. Решим уравнения на доске (Слайд 6). Затем включим модуль 
контрольный и выполним задания самостоятельно (Слайд 7). Проверяем себя и не забываем 
фиксировать результаты. 

 
4. Физкультурная минута и коррекция зрения. 
5. Практическая часть. 
3) Познакомимся с еще одним свойством квадратного уравнения, которое помогает решать эти 
уравнения. (Слайд 8) 

х² + х – 2 = 0 
1 

- 2 
0 
2 

х² + 2х – 3 = 0 
1 

- 3 
0 
3 

х² - 3х + 2 = 0 
1 
2 
0 
4 

5х² - 8х + 3 = 0 
1 

 
0 

Попробуйте найти какую-то закономерность: в корнях этих уравнений, в соответствии между 
отдельными коэффициентами и корнями, в сумме коэффициентов. (Ученики отвечают: первый 
корень = 1, второй корень = с, сумма коэффициентов = 0). Сделаем вывод и сформулируем 
правило: 



«Если в квадратном уравнении ах² + bх + с = 0 сумма коэффициентов равна 0, то один из 
корней равен 1, а другой равен отношению свободного коэффициента к первому 

коэффициенту». Запись: ах² + bх + с = 0; а + b + с = 0; х = 1, х = . 

(если а = 1, то х = 1, х = с). 
Решим № 659 (14) и № 660 (7) на доске и в тетради: -5х² + 7х - 2 = 0, и 4х² - 3х - 1 = 0, 
-5 + 7 – 2 = 0, 4 – 3 – 1 = 0, 

х = 1, х = . х = 1, х = - . 

Ответ: ; 1. Ответ: - ; 1.  
4) Решим задачу: «Одна из сторон прямоугольника на 7 см больше другой. Найдите стороны 
прямоугольника, если его площадь равна 44 см²». (Слайд 9) 
Решение: 
Пусть I сторона = х, то II сторона = х + 7. Так как S прямоугольника = a · b, то х · (х + 7) = 44. 

Решим уравнение х² + 7х – 44 = 0. D = 225; х = 4, х = -11. -11 не является решением задачи, 
так как сторона прямоугольника величина положительная, значит I сторона = 4 см, а II сторона 
= 4 + 7 = 11 (см). Ответ: стороны прямоугольника равны 4 см и 11 см. 
 
 
6. Контроль знаний. (Слайд 10) 
А теперь вы поработаете самостоятельно. Я предлагаю вам задания на решение квадратных 
уравнений двух уровней. Каждый сам решает, какой уровень он будет решать. В 
технологических картах вы видите оба уровня. Решаете в тетрадях, затем в листе оценивания 
зафиксируйте результаты. 
№ 1 Решите уравнения: 
1 уровень: 1) х² + 5х – 14 = 0; 2 уровень: 1) 25х² + 60х + 36 = 0; 
2) 3х² - 13х + 4 = 0. 2) (4х + 1) (х – 3) = 12. 
№ 2 Не решая уравнение, найдите сумму и произведение его корней: 
1 уровень: 1) х² + 17х – 38 = 0; 2 уровень: 1) 3х² - 8х - 14 = 0; 
2) х² - 16х + 4 = 0. 2) 7х² + 23х + 5 = 0. 
7. Рефлексия учебной деятельности. 
Что нового узнали сегодня? Какие были трудности? Чему научились? Довольны ли своей 
работой на уроке? 
8. Выставление отметок. 
Посмотрите свой индивидуальный лист оценивания, подсчитайте общее количество баллов. 
Используя рекомендованную шкалу, выставите себе оценку за урок и сдайте листы 
оценивания учителю. Также сдайте тетради с самостоятельной работой. 
9. Задание домашней работы. (Слайд 11) 
Запишите домашнее задание: задание № 5 «Проверьте себя» в тестовой форме на стр. 179. 
Не забудьте познакомиться с интересными историческими фактами о квадратных уравнениях 
на стенде «Это интересно!». Это последний шанс получить дополнительную оценку за 
решение старинных задач на тему «Квадратные уравнения».  
 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Алгебра» (8 класс, 

углубленный уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 
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стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 
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граф, 2018.  
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1. Планируемые результаты 

 

1.1.Личностные 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 

1.2 .Метапредметные 

 

Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

 осознавать цели 

и задачи изучения 

курса, раздела, темы; 

 осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

математических задач; 

 уметь соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом; 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

 осуществлять 

поиск и анализ 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

 уметь выдвигать 

и реализовывать 

гипотезы при решении 

математических задач; 

 уметь находить 

различные способы 

решения задач. 

 

 Развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни 

 Умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения задач, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации 

 Умение выдвигать и 

реализовывать гипотезы при 

решении задач 

 Умение решать 

познавательные и 

практические задачи 

 Приобретение опыта 

проектной работы 

 соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умения слышать, 

точно реагировать на 

реплики); 

 умения 

правильно и доступно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; 

 

 

1.3. Предметные результаты 

Обучающийсянаучится в 8 классе 
Обучающийся получит возможность 

научиться в 8 классе 

Элементы теории множеств и математической логики 



Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множества, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств.   

Изображать и задавать множества, использовать 

множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и 

явлений. 

 

 

Свободно оперировать понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множества, 

подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

Задавать множества разными способами; 

использовать множества, операции с множествами, 

их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

 
Числа 

Оперировать понятиями: делимость чисел, простые и 

составные числа, деление с остатком, наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел. 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное нескольких чисел, неполное частное при 

делении с остатком, число по его неполному частному и 

остатку. 

Применять понятия делимости чисел в решении 

практических задач. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; раскладывать на множители квадратный 

трехчлен; выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих 

модуль. 

Выполнять преобразования и действия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач  

  других учебных предметов. 

 

 

 

 

Свободно оперировать понятиями степени с целым 

и дробным показателем.  

Выполнять доказательство свойств  степени с 

целыми и дробными показателями; владеть 

приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; выполнять разложение 

многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную 

теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с 

остатком; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, модули. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: применять данные преобразования  

 при решении задач других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств). 

Решать линейные, квадратные, дробно-рациональные 

уравнения; простейшие иррациональные уравнения и 

уравнения вида:
nx a ,

 f x a
,

   f x g x
; 

уравнения с модулем; 

решать линейные и квадратные неравенства. 

Использовать теорему Виета для нахождения корней 

квадратного уравнения 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства; 

Владеть разными методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;решать 

линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения и 

системы линейных уравнений с параметрами. 

 



Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, 

обратной пропорциональности, функции вида

xyxyxy
bх

к
ау 


 ,,, 3  

На примере квадратичной функции использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций  

  cbkxafy  ;  

исследовать функцию по ее графику; 

 

 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, 

функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, график функции. 

Использовать преобразования графика функции 

 y f x  для построения графиков функций

  cbkxafy  . 

Анализировать свойства функций и вид графика в 

зависимости от параметров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, 

использовать разные краткие записи как модели текстов, 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа;исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач 

на движение по реке, владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, концентрации;решать 

задачи на проценты, обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать сюжетные задачи разных типов  

 арифметическими методами и составлением    

 линейных, квадратных, дробно-рациональных  

 уравнений. 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи 

повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;использовать разные 

краткие записи как модели текстов задач для 

построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в 

задаче ситуации модель текста задачи;выделять 

этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

рассматривать различные методырешения задачи, 

уметь выбирать оптимальный метод, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

исследовать полученное решение задачи; 

овладеть основными методами решения сюжетных 

задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение (2часа) 

Рациональные выражения (43 часа) 

Основы теории делимости (17 часов) 

Неравенства (19 часов) 

Квадратные корни (23 часа) 

Квадратные уравнения (42 часа) 

Множества и операции над ними (9 часов) 

Повторение (15 часов) 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Контроль  

Повторение (2 часа) 

1-2 Повторение. Преобразование целых выражений  2  

Рациональные выражения (43 часов) 
3-4 Рациональные дроби  2  

5-6-7 Основное свойство рациональной дроби. Сокращение 

рациональных дробей  

3 Самостоятельная работа 

№1 по теме 

«Рациональные дроби» 

8-9-10 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями  

3  

11-15 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями  

5 Самостоятельная работа 

№2 по теме «Сложение 

рациональных дробей» 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание 

рациональных дробей»  

1 Контрольная работа 

17-19 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  

3   

20-26 Тождественные преобразования рациональных выражений  7 Самостоятельная работа 

№ 3 по теме 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей»  

1 Контрольная работа 

28-31 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений  

4 Самостоятельная работа 

№ 4 по теме 

«Рациональные 

уравнения» 

32-34 Рациональные уравнения с параметрами  3  

35-36 Степень с целым отрицательным показателем. Стандартный 

вид числа  

2  

37-38-

39 

Свойства степени с целым показателем  3  

40-42 Функция у=к/х и ее граф  3  

43-44 Повторение и систематизация учебного материала  2  

45 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные уравнения. 

Степень с отрицательным показателем»  

1 Контрольная работа 

Основы теории делимости (17 часов) 

46-48 Делимость нацело и ее свойства  3  

49-52 Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства  4  

53-55 НОД и НОК двух натуральных чисел. Взаимно простые 

числа  

3  

56-58 Признаки делимости  3  

59-60 Простые и составные числа  2  

61 Повторение и систематизация учебного материала  1  

62 Контрольная работа № 4 по теме «Основы теории 

делимости»  

1 Контрольная работа 

Неравенства (19 часов) 

63-64 Числовые неравенства и их свойства  2  

65-67 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

3  

68-72 Числовые промежутки. Неравенства с одной переменной  5 Самостоятельная работа № 5 

по теме «Неравенства с одной 

переменной» 



73-75 Системы и совокупности линейных неравенств с одной 

переменной  

3 Самостоятельная работа № 6 

по теме «Системы линейных 

неравенств» 

76-79 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля  4  

80-81 Обобщение и систематизация учебного материала  2  

82 Контрольная работа № 5 по теме «Неравенства»  1 Контрольная работа 

Квадратные корни. Действительные числа (23 часа) 

83-85 Функция у = х2и ее график  3  

86-88 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  3  

89-90 Множество действительных чисел  2  

91-95 Свойства арифметического квадратного корня  5 Самостоятельная работа №7 

по теме «Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень и его свойства» 

96-100 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  

5  

101-103 Функция у = х  и ее график  3  

104-105 Повторение и систематизация учебного материала  2  

106 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные корни»  1 Контрольная работа 

Квадратные уравнения (42 часа) 
107-109 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений  

3  

110-115 Формула корней квадратного уравнения  

Формула корней при четном втором коэффициенте 

Различные приемы решения квадратных уравнений 

6 Самостоятельная работа № 8 

по теме «Приемы решения 

квадратных уравнений» 

116-119 Теорема Виета  4  
120-121 Обобщение и систематизация учебного материала  2  

122 Контрольная работа № 7 по теме «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета»  

1 Контрольная работа 

123-125 Квадратный трехчлен  3  
126-128 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 3  
129-131 Решение уравнений методом замены переменной  3  
132-133 Биквадратные уравнения  2  
134-135 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Решение рациональных уравнений 

2 Самостоятельная работа № 9 

по теме «Решение 

рациональных уравнений» 

136-139 Решение задач с помощью рациональных уравнений  4 Самостоятельная работа № 10 

по теме «Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений» 

140-142 Деление многочленов  3  
143-145 Корни многочлена. Теорема Безу  3  
146-147 Целое рациональное уравнение  2  

148 Повторение и систематизация учебного материала  1  

149 Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений»  

1 Контрольная работа 

Множества и операции над ними (9 часов)  
150-153 Множество. Подмножество данного множества. Операции над 

множествами  

4  

154-156 Формула включения-исключения. Взаимно однозначное 

соответствие  

3  

157 Равномощные множества. Счетные множества  1  

158 Контрольная работа № 9 по теме «Множества и операции 

над ними»  

1 Контрольная работа 

Повторение (15 часов) 
159-162 Повторение. Решение задач различных видов  4  

163 Повторение. Рациональные выражения  1  



164-165 Повторение. Квадратные корни. Преобразование выражений  2  
166-168 Повторение. Квадратные уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений 

3  

169 Повторение. Графики функций  1  

170 Обобщающее повторение курса алгебры 8 класса  1 Итоговая диагностика 

(Контрольное тестирование) 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы                                                                                    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

3 балла 

 

 

 

1) 2 балла 

2) 2 балла 

 

8 баллов 
(по 2 б.за каждое задание) 

 

1 балл 

 

8 баллов 
(по 2 б.за каждое задание) 

 

 

2 балла 

 

 

 
Дополнительное 

задание 

4 балла 

ИТОГО баллов 26 + 4 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 12 баллов 12 – 16 баллов 17 - 24 балла более 25 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



Текущая диагностика 

 

Контрольная работа на тему «Рациональные уравнения. Степень с отрицательным показателем» 

 
Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

6 баллов 
(по 3 б.за каждое задание) 

 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

 

4 балла 
(по 1 баллу за 1) и 2),  

2 балла за 3) 

 

 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

ИТОГО баллов 25 баллов 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

«2» «3» «4» «5» 
менее 11 баллов 11– 15баллов 16 - 23 балла более 24 баллов 

 

 

Итоговая диагностика (Контрольное тестирование) 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение тестовой работы отводится 2 урока (120 минут). Тестовая работа состоит из 3 частей, 

включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждомузаданию 

даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть 2 содержит 5 заданий с кратким 

ответом. Часть 3 содержит 4 задания с развернутым решением и полным ответом. 

 

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким 

ответом оценивается 2 баллами. Каждое из заданий части С оценивается 3 баллами. 

Итого 32 балла. 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 13 баллов 13– 20баллов 20 - 29 балла более 30 баллов 

 





 
Ответы  

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

(2;+ ) 

А  –  2  

Б  –  1 

В –  3 

 

4 

 

(0,5;+ ) 

          

В1 В2 В3 В4 В5  С1 С2 С3 С4 

- 0,05 1 275 4,2·10
-5 

3  - 1 1 
(1;3), 

(-2,5;6,5) 
0,5 

 

 

Приложение 2 

 

Открытый  урок  в  8 классе  по  теме  « Решение  квадратных  уравнений » 

Цели урока: 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- уметь выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

- отработка способов решения неполных квадратных уравнений; 

- формирование навыков решения квадратных уравнений по формуле. 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно 

реагировать на реплики); 

-умения правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Ход урока:  

1 Организационный момент  

Мотивация. 

   Учитель: 
   -- Ребята,  эта тема очень важная в курсе математики, она является первой ступенькой в изучении 

сложного материала.   Знания по этой теме необходимы прежде всего на уроках алгебры, геометрии, 

физики, химии, алгебры и начала анализа, при решении практических задач с помощью квадратных 

уравнений. 

    --  Квадратные уравнения  — это фундамент, на котором покоится величественное здание 

математики. Они находят широкое применение при решении различных тригонометрических, 

показательных, логарифмических, иррациональных, трансцендентных уравнений и неравенств, 

большого количества разных типов задач. 

Эмоциональный настрой. 

   Учитель: 
-- Сегодня у нас не совсем обычный урок, к нам пришли гости. Посмотрите на наших гостей, 

улыбнитесь им, посмотрите друг на друга и тоже улыбнитесь, ведь от улыбки станет всем теплей  и  

поднимется настроение. 



            (На доске в разных местах прикреплены  пословицы.) 

              (- Набирайся ума в ученье, храбрости в сраженье.) 

              (- Без муки нет науки.) 

             (- Была бы охота – заладится, всякая работа.) 

             (- Математика – гимнастика ума).  

Учитель: 
  -- Ребята,  прочитайте пословицы,  которые у нас прикреплены на доске. И каждый для себя выберете 

ту которая, вам понравилась больше всего. 

Учитель:                                                                                                                                    (подводит итог) 

    -- Итак, ребята каждая из этих народных мудростей, как вы видите  по своему, хороша.  

А мне здесь больше всего нравится“ Математика – гимнастика ума”. 

А что же такое сама по себе гимнастика? 

Гимнастика – это система упражнений для физического развития человека; 

гимнаст – человек ловкий, стройный, сильный, пластичный, красивый. 

Также много даёт математика для умственного развития человека - заставляет думать, соображать, 

искать простые и красивые решения, помогает развивать логическое мышление, умение правильно и 

последовательно рассуждать, тренирует память, внимание, закаляет характер.  

  -- И поэтому я вам предлагаю взять эту пословицу как девиз нашего урока 

         (Прикрепляю  табличку к доске  «ДЕВИЗ» перед пословицей) 

Учитель:  

  Итак, девиз нашего урока:       « Математика – гимнастика ума ». 

2. Работа по карточкам. (А в это время остальных опросить по определениям.) 

Двое учащихся идут к доске 

Карточка №1 Карточка №2 

Запишите формулы корней квадратного 

уравнения на интерактивной доске:  

а) универсальную формулу; 

б) формулу  с четным вторым 

коэффициентом b. 

Решитеуравнение: 

    14x
2  

– 5 x – 1 = 0 

 

 Проверка 

3. Актуализация опорных знаний. 

Учитель:  

--  Ребята,  пока двое учащихся работают по карточкам, давайте с вами вспомним: 

 - А что такое уравнение? (уравнение- равенство двух выражений с переменной) 

- Что называется корнем уравнения?    
(корень уравнения- значение переменной, при  котором уравнение обращается в верное числовое равенство) 

- Что значит решить уравнение?  
(решить уравнение- это значит найти все его корни  или  доказать, что корней нет) 

 - Когда  квадратное уравнение называют приведенным? 
(Кв. уравнение приведённое, если старший коэффициент равен 1) 

 - Когда  квадратное уравнение называют неприведенным?  
(Кв. уравнение приведённое, если старший коэффициент  неравен 1) 

Проверка работы  по карточкам 

 

4.  Устный счет.см. ( ПРЕЗЕНТАЦИЯ !!! «Квадратные уравнения»,1 слайд  Устный счет 8 класс»)    

Вычислить: 

 КТО    ХОЧЕТ  МНОГО  ЗНАТЬ  ТОМУ  МАЛО   НАДОСПАТЬ 

Каждый ответ соответствует некоторому фрагменту  пословицы которые наклеены на обратной 

стороне правого края доски “ Кто хочет много знать, тому мало надо спать”. По мере ответов на 

магнитной доске выкладывается общая картина и обсуждается смысл пословицы. 

5. Кодовый диктант.( см .ПРЕЗЕНТАЦИЯ !!!«Квадратные уравнения», 3 слайд ) 

Сейчас я вам буду зачитывать  определения, а вы ищите на интерактивной доске уравнение, которому 

соответствует это определение и записывайте в тетрадь код этого уравнения.  По окончанию 

диктанта у вас должен получиться четырехзначный код 

1Неполное неприведенное  квадратное уравнение. 

2  Полное  приведенное квадратное уравнение. 

3 Полное  неприведенное квадратное уравнение. 



4Неполное  приведенное квадратное уравнение. 

-- Давайте теперь проверим   (  см. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  , 4 слайд  « Искомый код ! ») 

Искомый код:           3241 

6. Динамическая пауза ( активная )  ( ПРЕЗЕНТАЦИЯ « Три  пингвина ») 

 Цель: зборовьесбережение, снятие усталости всего тела. 

7.   Исторические сведения/ 

Учитель: 
-- Ребята, по словам математика Лейбница, «кто хочется ограничиться настоящим без знания 

прошлого, тот никогда его не поймет».  

  -- А сейчас ребята исторические сведения, это сообщение с презентацией которое нам которые 

нам подготовила Милана. 

 

Учащийся читает  сообщение « Немного о квадратных уравнениях » 
 

История математики уходит своими корнями в древние времена. Задачи, связанные с квадратными  

уравнениями решались ещё в Древнем Египте и Вавилоне. Теория уравнений интересовала и интересует 

математиков всех времён и народов. 

Испанский математик Вальмес в 1486 году как-то в семейном кругу обмолвился о том, 

что нашел формулу для решения уравнения четвертой степени. В числе гостей оказался влиятельный 

инквизитор. Услышав слова Вальмеса, он заявил, что волей Божьей решать эти уравнения человеку не 

дано, а найти формулу можно было только с помощью дьявола. 

В ту же ночь Вальмес был брошен в тюрьму, а через три недели сожжен на костре за 

связь с дьяволом. Лишь через 100 лет решение этих уравнений было найдено вторично. 

 

В древней Индии были распространены публичные соревнования в решении трудных задач. Задачи 

часто представлялись в стихотворной форме. 

 

Учитель:  

И сейчас одну  из таких задач написанную  стихотворной форме мы попытаемся решить. Итак, задача 

знаменитого индийского математика 12 века Бхаскары: 

8. Решение задач у доски 
 см. (ПРЕЗЕНТАЦИЯ  , 5 слайд  «Задача знаменитого индийского математика 12 века  Бхаскары») 

Учитель: ( Читаю задачу ) 

                       Обезьянок резвых стая 

                       Всласть поевши, развлекалась. 

                       Их в квадрате часть восьмая 

                       На поляне забавлялась, 

                       А двенадцать по лианам 

                       Стали прыгать, повисая… 

                       Сколько ж было обезьянок. 

                       Ты скажи мне, в этой стае? 

 

Учитель: 

-- Еще раз про себя прочитайте внимательно задачу       

-- Сколько обезьян  забавлялась  на поляне ?                                 Ответ:Восьмая часть в квадрате 

 -- Сколько обезьян   прыгали по лианам   ?                           Ответ: 12 обезьян 

 -- Что нужно узнать в задаче?Ответ: Сколько всего обезьян  

 

Решение: 

Всего – хЗабавлялись - 

2

8







 х
    Прыгали – 12      

2

8







 х
+ 12 = х,     

64

2х
+ 12 = х,    х

2
 – 64х + 768 = 0,                          

где k =b / 2,D = k
2
 –  ac = 32

2
 –   1 •768 =1024 -  768 =16,         х1=16, х2=48. (Оба корня подходят) 

Ответ: 16или 48. 

9.  Математика  и  биология 

Учитель: 



--  Угадайте, что в ящике. Даю три определения этому предмету: 

1. Непроизводная основа слова. 

2. Число, которое после постановки его в уравнение обращает уравнение в тождество. 

3. Один из основных органов растений. 

 /Корень/ 

Учитель:  

--  Вы должны определить, какого растения это корень, найдя дискриминант (по универсальной 

формуле)( см.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  , 6 слайд  «  Корень ? » 

Учитель:(  см.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ,  на   6   слайде    внизу   проявляется     « Шарада  ») 
 --  А теперь  Игра «Шарада». Найдите полученный ответ на экране. Проверить результат.  

Учитель: Что это за растение?                              Ответ: Роза. 

(Если учащиеся получают правильный ответ, то получат изображение розы(Слайд 7  с ответом Роза 

и Анимацией   см.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  , 7  слайд  « Шарада  ») 

Учитель:  

-- Значит, в черном ящике лежал корень розы, о которой в народе говорят: «Цветы ангельские, а когти 

дьявольские». О розе существует интересная легенда: по словам Анакреона, родилась роза 

из белоснежной пены, покрывающей тело Афродиты, когда богиня любви выходила из моря. Поначалу 

роза была белой, но от капельки крови богини, уколовшейся о шип, стала алой. 

Учитель:  

Видите, ребята, все в этом мире взаимосвязано: математика, русский язык и литература, биология. 

Мы увидели, что слово «корень» встречается на уроках биологии и математики. И не только. 

Учитель : 

--- И кстати о любви,  какой у нас скоро будет праздник, 14 февраля? 

/День Святого Валентина/ 

И сейчас мы проведем с вами физминутку для глаз, посвященную этому празднику 

10. Физминутка  для  глаз  !!!     ( ПРЕЗЕНТАЦИЯ « День Святого Валентина ») 

Цель: зборовьесбережение, снятие усталости глаз. 

11. Тестирование            

12. Итог урока 

Учитель:  

 -- Наш урок подходит к концу, подумайте о том с какой пользой для вас прошёл этот урок, в этом я вам 

помогу, начните свой ответ с любого из предложений 

Я знаю, что ... 

Я хорошо знаю, что ... 

Я должен знать, что .. 

Учитель: 

-- Спасибо, и наконец, поднимите руку кто свою работу на уроке  

-- оценивает на “5”,   

--  кто  оценивает на      “4”,   

--  кто оценивает свою работу   на       “3”. 

И закончить сегодняшний урок хотелось бы словами великого математика У. Сойера: «Человеку, 

изучающему  математику, часто полезнее решить одну и ту же задачу тремя различными способами, 

чем решить три-четыре различные задачи. Решая одну задачу различными методами, можно путем 

сравнений выяснить, какой из них короче и эффективнее. Так вырабатывается опыт» 

13. Выставление оценок 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Геометрия» (8 класс 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1) 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся– базовый 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 

др. — М.: Просвещение, 2014г. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2008. 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1- о-д 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Кнюк Н.А., учитель математики.  
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 Планируемые результаты 

1.1 Личностные 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 

1.2  Метапредметные 

 

Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  
•умение самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

•умение осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия на 

уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

•умение адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее объективную 

трудность и собственные 

возможности ее решения; 

•понимание 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; 

 

•Развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
•Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

•Умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения задач, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации 

•Умение выдвигать и 

реализовывать гипотезы 

при решении задач 

•Умение решать 

познавательные и 

практические задачи 

•Приобретение опыта 

проектной работы 

•умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, 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; 

 

 

1.3.  Предметные результаты 



Выпускник научится в 8 классе 
Выпускник получит возможность научиться  

в 8 классе 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме; 

формулировать в простейших случаях свойства и 

признаки фигур; владеть стандартной 

классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников); решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам.  

Использовать свойства геометрических фигур для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 
 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения; формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских 

фигур (треугольников и четырехугольников). 

использовать свойства геометрических фигур 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

 
 

Отношения 

Оперировать  понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; применять 

теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; характеризовать 

взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 
 Измерения величин  

Оперировать представлениями о длине, площади, 

объеме как величинами.  Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов; применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

 

Оперировать представлениями о длине, 

площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, базовые тригонометриче-

ские соотношения в прямоугольном треуголь-

нике в решении задач, доказывать основные 

теоремы геометрии; проводить вычисления на 

местности; применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
 Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры от руки и с 

помощью инструментов. 

Выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 

Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными 

инструментами, выполнять построения 

треугольников, четырехугольников, применять 

отдельные методы построений циркулем и 

линейкой; выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 
 

 

  



1. Содержание курса 

1. Повторение (2 часа) 

2. Четырехугольники  (14 часов) 

3. Площадь (14 часов) 

4. Подобные треугольники (14 часов) 

5. Окружность (17 часов) 

6. Повторение (2 часа) 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Контроль  

Повторение (2 часа) 

1-2 Повторение курса геометрии 7 класса 2  

Четырехугольники (14ч) 
3-4 Многоугольники 2  

5-10 Параллелограмм и трапеция 6  

11-14 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4  

15 Решение задач 1  

16 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»  1 Контрольная работа 

Площадь (14 ч) 

17-18 Площадь многоугольника 2  

19-24 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6  

25-27 Теорема Пифагора 3  

28-29 Решение задач 2  

30 Контрольная работа № 2 по теме «Площади 

четырехугольников»  
1 Контрольная работа 

Подобные треугольники (20 ч) 

31-32 Определение подобных треугольников 2  

33-37 Признаки подобия треугольников 5  

38 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1  

39-45 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 

7  

46-48 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3  

49 Решение задач   

50 Контрольная работа №4 по теме «Подобные 

треугольники» 

1 Контрольная работа 

Окружность (16 ч) 

51-53 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 

к окружности 

3  

54-57 Центральные и вписанные углы 4  

58-59 Четыре замечательные точки треугольника 2  

60-63 Вписанная и описанная окружности 4   

64-65 Решение задач 2  
66 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 Контрольная работа 

67-68 Повторение. Решение задач 
 

2  

 

  



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы                                                                                    

Текущая диагностика 

 

Контрольная работа на тему «Многоугольники» 

Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

Часть 1 

 

5 баллов 
(по 1 б. за каждое задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

4 балла 
(по 2 б. за каждое задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 (дополнительно) 

 

6 баллов 
(по 3 б. за каждое задание) 

 

ИТОГО баллов 9 + 6 баллов 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 4 балла 4 – 6баллов 7 - 8 балла 9 баллов более 

 

 

Итоговая диагностика 



Содержание работы Критерии оценивания 

(кол-во баллов) 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

3 балла 

 

ИТОГО баллов 24  балла 

 

Перевод бальной оценки в отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 
менее 10 баллов 10 –15 баллов 16 - 21 балл 22 балла более 

 

 

 

  



Приложение 2 

Разработка урока геометрии в 8 классе по теме 

«Площади фигур» 

Цели урока.  

 Закрепление у учащихся умений использовать формулы площадей. 

 содействовать в развитии познавательной активности, чувства ответственности, культуры 

общения; 

 создать условия для развития у школьников умений работать во времени; 

 развивать математическую речь, творческие способности учащихся при решении 

геометрических задач; доказывать, сравнивать; 

 совершенствовать умение применять имеющиеся знания в разных ситуациях. 

 содействовать в развитии логического мышления, памяти, внимания, воображения,  

мыслительной деятельности, процессов анализа, сравнения, обобщения. 

 

Ход урока. 

1. Устная работа. 

Дать определение данной фигуры.  

 

                                                        

               

                

 

Выполнение упражнений. 

1. Внутри параллелограмма АВСD отмечена точка М. Докажите, что сумма площадей 

треугольников АМD и ВМС равна половине площади параллелограмма. 

Р е ш е н и е  



 

SDВМС = h1BC, 

SDАМD = h2 AD, AD = BC, 

SDВМС + SDАМD = AD (h1 + h2) = 

= AD ∙  h, 

SDВМС + SDАМD = SABCD. 

 

2. В треугольнике АВС С = 90°. На сторонах АС, АВ, ВС соответственно взяты точки М, Р, K так, 

что четырехугольник СМРK является квадратом АС = 6 см, ВС = 14 см. 

Найдите сторону МС. 

Р е ш е н и е  

 

1) SDАВС = AC ∙  CB = ∙  6 ∙  14 = 42 (см
2
). 

2) SDАМР = AM ∙  MP = (6 – x) ∙  x (см
2
). 

3) SDРВК = PK ∙  KB = (14 – x) ∙  x (см
2
). 

4) SМРСК = МС
2
 = х

2
. 

5) SDАВС = SDАВР + SDРВК + SМРСК. 

42 = (6 – х) · х + (14 – х) · х + х
2 

2х
2
 + 6х – х

2
 + 14х – х

2
 = 84 

6х + 14х = 84 

х = 4,2. 

О т в е т :  МС = 4,2 см. 

Выполнение тестовых заданий (с последующей самопроверкой). 

Тест 1.  

Вариант-I 

 

1.                                                                                                На  данном чертеже площадь всего   

                                                                                                 прямоугольника равна _________________. 

 

                                                     

                                                     
                 1 см 

2. Равные фигуры имеют равные  _______________________. 
 

3.                       М                                      SKLMNP = _________________________________ 

          L                                    N                                                     

 

 

               K                         P 
 

4. Площадь квадрата равна ______________________________________________ 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2



1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

        

 
  1 см 



 

 

 

5. Площадь прямоугольника, смежные стороны которого равны 2,5 см  и  4 см  равна ______________ 
 

6. Площадь параллелограмма равна ________________________________________________________ 
 

7.                В                                                           Площадь треугольника АВС, данного на чертеже  

                             D                                                  равна ______________________________ 

 

 

             А                          С 
 

8. Площадь прямоугольного треугольника равна _____________________________________________ 
 

9.        В                 С                                      Формула площади трапеции АВСD, данной на чертеже,  

                                                                          имеет вид   

                                                                                            SABCD = _______________________ 

 

        A                                     D 
                      Н 

10.              D                             E                 По данным на чертеже найти площадь параллелограмма  

                                                 30˚                       CDЕF. 
                        3          4 

                                          К 

   

    C                  H      F 

 Тест 1.  

Вариант-II 

 

1.                                                                                                На  данном чертеже площадь всего  

                                                                                                 прямоугольника равна _________________. 

 

                                                     

                                                     
                 1 см 

2. Равные фигуры имеют равные  __________________________________________________________ 
 

3.                       A                         SABCDEF = ________________________________________ 

                                          B                                                      

                    F 

                                            C 

 

                                  E           D 

4. Площадь квадрата, сторона которого равна 2,5 см, равна __________________ 

5. Площадь прямоугольника равна _________________________________________________________ 

6.    L                  M                                    Площадь параллелограмма, данного на чертеже, равна  

                                                                     SKLMN = ______________ 
 

K       H          N 

7. Площадь треугольника  равна ___________________________________________________________ 

8.              C                                                     Площадь треугольника ABC, данного на чертеже, равна  

                b                  a                                 SABC = _________ 

                                        

            A             c                   B 

9. Площадь трапеции равна _____________________________________________________________ 

 

10              D                      E                                  По данным на чертеже найти площадь ромба CDЕF.                                             
 

 

 

      C       4 дм      F 

         

 
   1 см 



 

Ответы. 

 

1 вариант                       2 вариант 

1. 
26см   

2. Площади. 

3. 
23а (стороне в квадрате). 

4.
210см  

5. -произведению его основания 

    на высоту; 

    -произведению двух сторон,  

    умноженному на синус угла  

    между ними; 

    -половине произведения  

    диагоналей, умноженной на 

    синус угла между ними. 

6. 
1

2
ВС АD  

7. Половине произведения его 

    катетов. 

8. 1
( )

2
ВС АD BH   

9. 24 

 

1. 
28см  

2. Площади. 

3.
26,25см  

4. Произведению двух смежных  

    сторон. 

5. KN LH  

6. -половине произведения 

    основания, умноженного на 

    высоту, проведённую к  

    основанию; 

    -половине произведения двух 

    сторон, умноженной на синус 

    угла между ними. 

7. 1

2
АС ВС  или 

1

2
а в  

8. Полусумме оснований,  

    умноженной на высоту. 

9. 
28см  

 

 

Критерии оценивания. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом 

«5» «4» «3» 

8-9 баллов 6-7 баллов      4-5 баллов        

 

Разгадать кроссворд. 
 

  
 

Итог урока.



 



Аннотация на  рабочую программу по курсу  «Основы робототехники» 

(7-8  классы  базовый уровень) 

 
  Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного общего 

образования и основного полного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности. Программа позволяет учащимся реализовать свои 

способности в техническом творчестве, проявить интерес к инженерным специальностям, оценить 

свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа 

включает материал, не содержащийся в базовых программах основного общего образования и 

основного полного общего образования, содержит знания, вызывающие интерес учащихся 

благодаря своей новизне и особой актуальностью для современного общества. Проектная работа 

позволяет совместить творческую активность, индивидуальные интересы обучающегося, научить 

совместной работе.  

  Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных 

представителей). Кроме того, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники.  

 Задачи программы:  

• углубление знаний по основным принципам механики;  

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде;  

• развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  
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1. Планируемые результаты. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 наличие представлений о робототехнике как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития техологий, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.; 

 умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умение использовать различные средства самоконтроля  (тестирование, дневник, в том 

числе электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и 

т.д.). 

 умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 

например планирование собственной деятельности по разработке приложения, владение 

технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием; 

 умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 

оценивать начальные данные и планируемый результат -моделирование и формализация, 

численные методы решения задач, компьютерный эксперимент; 

 владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, 

применение методов статистики и теории вероятностей, моделирование работы 

логических схем; 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне 

- построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций. владение 

формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 

устном ответе, дискуссии, защите проекта; 

 ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды. 

  

Предметные результаты: 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Ученик научится: 

- определять роль робототехники в современном мире; 

- использовать основные принципы ведения технической документации;  

- использовать основные принципы создания жестких и подвижных конструкций;  



- конструировать на основе основных принципах работы механических передач. Ученик 

получит возможность:  

- собирать простые механизмы по образцу;  

- собирать простые механизмы для поставленной задачи;  

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Ученик научится: 

- использовать назначение различных видов основных блоков образовательных 

конструкторов; 

- использовать основные блоки с учетом их назначения;  

- учитывать правила подключения блоков;  

- применять режимы работы блоков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать модели на основе схемы; 

- программировать робота с помощью встроенного ПО. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 
Ученик научится: 

- применять основные принципы и подходы к написанию программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- использовать команды работы с моторами; 

- использовать команды работы с датчиками;  

- применять типовые алгоритмы управления роботом 

Ученик получит возможность научиться: 

- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

Раздел 4. Проекты. 
Ученик научится: 

- использовать знания проектной деятельности в робототехнике; 

- применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- презентовать свой проект. 

 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 понимание роли робототехники в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки; 

 ответственное отношение к результатам труда с учетом правовых и этических 

аспектов его распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом. 

Метапредметные результаты: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «робот», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д., 



 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

 разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

 

Предметные результаты: 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Ученик научится: 

- использовать понятия о роли робототехнике в современном мире; 

- применять основные принципы ведения технической документации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Ученик научится: 

- применять основные блоки и использовать их назначение; 

- использовать правила подключения блоков; 

- применять режимы работы блоков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать модели на основе схемы. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

Ученик научится: 

- использовать основные принципы и подходы написания программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- использовать команды работы с моторами; 

- использовать команды работы с датчиками; 

- применять команды ветвления; 

- применять команды циклов; 

- использовать способы построения и вызова подпрограмм; 

- изменять структуру программы; 

- использовать типовые алгоритмы управления роботом. 

Ученик получит возможность научиться: 



- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

Раздел 4. Проекты 

Ученик научится: 

- использовать проектную деятельность в робототехнике; 

- применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- презентовать свой проект. 

 

По окончании курса учащиеся 9 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость инженерного образования в условиях развития информационного общества. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «робот», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Предметные результаты: 

 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Выпускник научится: 

- использовать роль робототехнике в современном мире; 

- применять основные принципы ведения технической документации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Выпускник научится: 



- использовать основные блоки с их назначением; 

- соблюдать правила подключения блоков; 

- применять режимы работы блоков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- собирать модели для решения конкретных задач. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

Выпускник научится: 

- применять знания об основных принципах и подходах написания программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- создавать команды для робота с моторами; 

- создавать команды для робота с датчиками; 

- создавать команды ветвления; 

- использовать команды циклов;  

- применять способы построения и вызова подпрограмм; 

- изменять структуру программы; 

- использовать типовые алгоритмы управления роботом. 

Ученик получит возможность: 

- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- уметь конструировать робота и программу для конкретной. 

Раздел 4. Проекты 

Выпускник научится: 

- применять знания о проектной деятельности в робототехнике; 

-применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность: 

- презентовать свой проект. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. 
  Введение в робототехнику (10 часов) Техника безопасности на уроках «Робототехники». 

Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах 

жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и соревнования. Комбинаторные задачи 

оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая документация и технологические 

карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. Механическая передача. Сборка 

простых механизмов.  

 

Раздел II.  

  Программное управление базовой модели (5 часов) Знакомство с электронными и 

механическими блоками образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота. 

Примеры программирования базовой модели средствами внутренних программных модулей 

микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. Примеры 

программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III.  
  Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) Дискретная 

математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи робототехники. 

Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. Переменные. 

Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд 

циклов. Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные 

задачи. Создание программ с использованием параллельных задач. Программирование 

типового алгоритма движения по линии. Регуляторы. Написание программ движения с 



использованием регуляторов. Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве.  

Раздел IV.  
  Проекты (5 часов) Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над 

индивидуальным проектом. Защита индивидуального проекта.  

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема (раздел) Кол-

во 

часов 

Контроль 

 7 класс 

 Введение в робототехнику 5  

1 Техника безопасности. Правила работы 1 

2 Название основных деталей 1 

3 Моделирование машины 1 

4 Шестереночная передача 1 

5 Правила гладкого и кнопочного 

конструирования 

1 

 Программное управление базовой модели 7 Соревнование «Тягач» 

6 Сервомотор и программируемый блок 1 

7 Понятие линейного алгоритма 1 

8 Гусеничная модель 1 

9 Различные передачи с использованием 

сервомоторов 

1 

10 Конструирование на заданную тему 1 

11 Конструирование модели трактора 1 

12 Соревнование «Тягач» 1 

 Среда программирования: основные 

возможности, интерфейс 

15  

Соревнование «Робот – уборщик» 

13 События и датчики 1 

14 Конструирование «Танцора» 1 

15 Обработка событий 1 

16 Датчик касания 1 

17 Вложенный оператор ветвления 1 

18 Соревнование «Танцоров» 1 

19 Датчик расстояния 1 

20 Построение робота, определяющего 

наличие преграды 

1 

21 Понятие цикла 1 

22 Конструирование модели, рисующей 

фигуры 

1 

23 Движение по заданной траектории 1 



24 Модель, совершающая различные повороты 1 

25 Датчик цвета 1 

26 Робот-уборщик 1 

27 Конструирование робота «Уборщик» 1 

 Проекты 6  Соревнование «Лабиринт» 

28 Лабиринты 1 

29 Конструирование робота, двигающегося по 

лабиринту 

1 

30 Конструирование робота 1 

31 Конструирование робота 1 

32 Настройка робота 1 

33 Соревнование «Лабиринт» 1 

34

-

35 

Резерв учителя 2  

 8 класс 

 Введение в робототехнику 
 

3  

1 Техника безопасности. Правила работы 1 

2 Повторение основных понятий 1 

3 Сложные алгоритмические конструкции 1 

 Программное управление базовой 

моделью 

7  

4 Робот-сортировщик 1 

5-8 Конструирование робота "Сортировщик 

шариков" 

4 

9 "Боевые роботы" 1 

10 Конструирование боевых роботов 1 

 Среда программирования: основные 

возможности, интерфейс 

10 Соревнование «Сумо» 

11-

14 

Отладка программы 4 

15 Соревнование "Сумо" 1 

16 Основы проектирования 1 

17-

20 

Отладка проектного робота 4 

 Проекты 14 Защита проекта 

21 Проект: цели, задачи, планирование 1 

22 Этапы работы над проектом  1 

23 Робот-художник 1 

24 Определение итоговых проектов 1 

25-

29 

Работа над проектом 5 

30-

31 

Защита проекта 2 



32-

33 

Анализ защиты проектов 2 

34-

35 

Резерв учителя 2  

 

  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов  

 

7 класс  

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией.  

Задание 2. Робосумо.  

 

8 класс  

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком.  

Задание 2. Лабиринт.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Движение на расстояние  

1. Обнулить датчик поворота.  

2. Включить оба мотора в заданном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения.  

4. Выключить моторы.  

 

 
 

Движение на угол  

1. Обнулить датчик поворота.  

2. Включить оба мотора в противоположном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения.  

4. Выключить моторы.  

 

 
 

Движение до черной линии  

1. Обнулить датчик света.  

2. Включить оба мотора в заданном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика света: темнее.  

4. Выключить моторы. Алгоритм путешествия по комнате  

 



 



Аннотация на  рабочую программу  по предмету «Информатика и ИКТ» 

(8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 1. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник: Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с. : ил. 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1- о-д 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» для 8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Азаренко А.А., учитель информатики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. Планируемые результаты 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса информатики. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программ звукозаписи и 

микрофонов, запись звуковых файлов с различным качеством звучания; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
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 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 углубить знания о приёмах создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 развить умение решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 
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 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 осуществлять видеосъемку и монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны, записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1. Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Раздел 3. Начала программирования 
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 4. Итоговое повторение  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.  
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, тема урока Кол-во часов Контроль 

 Математические основы информатики 
 

13  

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 Входная 

(стартовая) 

диагностика 

2 Общие сведения о системах счисления  1  

3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

1  

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1  

5 Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

1  

6 Представление целых чисел 1  

7 Представление вещественных чисел 1  

8 Высказывание. Логические операции.  1  

9 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

1  

10 Свойства логических операций.  1  

11 Решение логических задач 1  

12 Логические элементы 1  

13 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы Математические основы информатики. 

Проверочная работа 

1 Текущая 

диагностика 

 Основы алгоритмизации 10  

14 Алгоритмы и исполнители 1  

15 Способы записи алгоритмов 1  

16 Объекты алгоритмов 1  

17 Алгоритмическая конструкция следование 1  

18 Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления 

1  

19 Сокращённая форма ветвления 1  

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

1  

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1  

22 Цикл с заданным числом повторений 1  

23 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы Основы алгоритмизации. Проверочная 

работа 

1 Текущая 

диагностика 

 Начала программирования 10  

24 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1  

25 Организация ввода и вывода данных 1  

26 Программирование линейных алгоритмов 1  

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

1  
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28 Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 

  

29 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  

  

30 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

  

31 Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

  

32 Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

  

33 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы Начала программирования. Проверочная 

работа. 

 Текущая 

диагностика 

 Итоговое повторение 1  

34 Обобщение по курсу 8 класса. Итоговое 

тестирование 

1 Итоговая 

диагностика  
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Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1  

 

 Оценочные материалы 

  

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

На выполнение работы отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости 

от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице. 

№задания Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ 

Итого: 12 баллов 

13 Данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 балл 

Произведен расчет времени – 1 балл 

Итого: 2 балла 

14 Определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл 

Рассчитано количество цветов – 1 балл 

Итого: 3 балла. 

15 Определено общее количество символов в документе – 1 балл 

Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема сообщения 

– 1 балл 

Вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл 

Определено количество символов в алфавите – 1 балл 

Итого: 4 балла. 

16 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

Итого: 2 балла 

Итого 23 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке. 

Баллы Отметка 

21-23 баллов Отметка «5» 

17-20 баллов Отметка «4» 

11-16 баллов Отметка «3» 

1-10 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 
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Вариант № 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах Unicode) занимает 

в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита 

3. Измерение температуры представляет собой 

а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон 

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных б) систем программирования 

в) прикладного ПО г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов. 

Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между словами и знаками 

препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 



11 
 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово 

а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс  

12. Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов  

13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько времени займет 

передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 

14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, в 

каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано это 

сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки 

Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

. . . - - . - - . - - - . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 

Вариант №2 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) понятной б) полной в) полезной г) актуальной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах Unicode) занимает 

в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бит 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для ввода информации? 

а) процессор б) монитор в) клавиатура г) принтер 
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5. Операционная система: 

а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) программа для сканирования документов 

6. Дано дерево каталогов. 

Определите полное имя файла Doc1. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между словами и знаками 

препинания? 

а) Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара. 

б) Ах! Матушка ,не довершай удара! Кто беден ,тот тебе не пара. 

в) Ах! Матушка , не довершай удара! Кто беден , тот тебе не пара. 

г) Ах! матушка,не довершай удара! Кто беден,тот тебе не пара. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls б) .odt в) .ppt г) .gif 

10. Гипертекст – это: 

а) текст большого объема б) текст, содержащий много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере г) текст, содержащий гиперссылки 

11. Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода $%$# 

а) марс б) арфа в) озон г) реле 

12. Расположите величины в порядке убывания: 

1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

13. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 Кбайт при Интернет-соединении с 

максимальной скоростью скачивания 1920 бит/с? 

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбайта памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
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15. Сообщение, информационный объем которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страниц по 32 строки, в 

каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано это 

сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки 

Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

- . - . . - . . . - . . . . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 

 

2. Образец текущей диагностики с системой оценивания 

 
Тест на тему «Математические основы информатики» 

1. Что является знаковой системой, в которой приняты определенные правила записи чисел? 

a) Система счисления 

b) Алфавит 

c) Система чисел 

d) Порядок символа 

 

2. Переведите число из римской системы счисления в десятичную MCMXCIX  

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Укажите виды систем счисления (выберите несколько вариантов ответа) 

a) Унарная 

b) Непозиционная 

c) Древнегреческая 

d) Позиционная 

e) Римская 

f) Символьная 

 

4. Как называется простейшая и самая древняя система счисления? 

a) Унарная 

b) Непозиционная 

c) Древнегреческая 

d) Позиционная 

e) Римская 

f) Символьная 

 

5. Что такое двоичная система счисления? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу 

a) 1110 

b) 1710 

c) 25610 

d) 100110 

e) 1000110 

 

7. Какие цифры используют для записи чисел в восьмиричной системе счисления? (выберите правильный 

ряд) 

a) 1,2,3,4,5,6,7,8 

b) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

c) 0,1,2,3, 5,6,7 

d) 1,2,3,4,5,6,7 
 

8. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 

a) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

b) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

c) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

d) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

9. Как называется предложение на любом языке, содержание которого можно однозначно определить  как 

истинное или ложное? 

a) Высказывание 

b) Предложение 

c) Условие 

d) Обозначение 
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10. Что определяет правила записи, упрощения и преобразования высказываний и вычисления их 

значений? 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Установите соответствия 

1. Конъюнкция a) Логическая операция, которая высказыванию ставит в соответствие новое высказывание, 

значение которого противоположно исходному 

2. Дизъюнкция b) Логическая операция, ставящая в соответствие двум высказываниям новое 

высказывание, являющееся истинным тогда и только тогда, когда оба исходных 

высказывания истинны  

3. Инверсия c) Логическая операция, ставящая в соответствие двум высказываниям новое высказывание, 

являющееся ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны 

 

12. Запишите закон двойного отрицания  

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Запишите переместительный закон для логического сложения 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Запишите сочетательный закон для логического умножения 

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. Некоторый объект способный выполнять определенный набор команд, называется… 

a) Робот 

b) Исполнитель 

c) Помощник 

d) Алгоритм 

 

 

Ответы: 

1. a 

2. 1999 

3. a b d 

4. a 

5. Двоичной СС называется СС с основанием 2. Для записи чисел в двоичной СС используются цифры 0 и 

1. 

6. b 

7. c 

8. d 

9. a 

10. алгебра логики 

11. 1-b 2-c 3-a 

12.  

13.  

14.  

15. b 

 

Критерии оценивания (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл) 

Отлично – от 14 до 15 

Хорошо – от11 до 13 

Удовлетворительно – от 8 до 10 

Неудовлетворительно – меньше 8 
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3. Образец итоговой диагностики с системой оценивания 

 

Время проведения проверочной работы  – 40 минут. 

Вариант 1 

Задания с выбором ответа: 

1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 9   2)  14   3) 15    4)  10 

 

 

 

 

2. Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 15   2)  -15     3) 25   4)  -25 

 

 

 

 

 

3. Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

1) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

Задания с записью решения: 

 

4. Переведи десятичное число  23110    в двоичную и  шестнадцатеричную систему счисления. 

5. Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
6. Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на языке 

Паскаль. 
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Вариант 2 

Задания с выбором ответа: 

1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

2) 3, 12    2)  5,10   3) 2, 17   4)  10, 5 

 

 
2. Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

2) 72    2)  75   3) 70   4)  71 

 

 

 

 

 

3. Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

2) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

Задания с записью решения: 

4. Переведи десятичное число  13510    в двоичную и восьмеричную  систему счисления. 

5. Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
7. Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на языке 

Паскаль. 
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Критерии оценивания результатов выполнения проверочной работы 

 

№ 

задания 

Какие элементы знаний, умений и способов деятельности 

выявляются 

Стоимость 

каждого 

элемента 

Общая 

стоимость 

задания 

1 Правильно определено значение переменных а и b 2 б 2 б 

2 Правильно определено значение переменной с 1 б 1 б 

3 Правильно установлено соответствие 1 б 1б 

4 Правильно переведено число: 

-в двоичную систему счисления 

- в восьмеричную/шестнадцатеричную систему счисления  

1 б 

1 б 
2 б 

5 Правильно выполнено сложение 

Правильно выполнено умножение 

1 б 

 

1 б 

 

2 б 

6 Преобразована блок схема в алгоритм или программу на языке 

Паскаль: 

- без ошибок 

- с 1 ошибкой  

- с двумя ошибками 

 

 

 

3 б 

2б 

1б 

3 б 

Итого  11 баллов 

 

Критерии оценивания:  

5-6  баллов – отметка  «3»; 

7-9 баллов – отметка  «4»; 

10-11 баллов – отметка  «5»; 

4 балла и ниже – отметка «2»   
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Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

План урока 

 

Предмет: Информатика 

Класс: 8  

Тип урока: Открытие нового знания  

Тема: Свойства алгоритма 

 

Тема Свойства алгоритма (1 час) 

Цель Общая общеобразовательная цель: формирование учебно-познавательной и алгоритмической 

деятельности. 

Частные образовательные цели: 

учащийся должен знать:  

понятие алгоритма, исполнителя, систему команд исполнителя, свойства алгоритма; 

учащийся должен уметь: 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

как дискретность, понятность, результативность, определенность, массовость, формальность; 

понимать термины «исполнитель», система команд исполнителя, «среда исполнителя»; 

учащийся должен применять: 

свойства алгоритма для решения примеров и задач; 

Развивающие цели: развитие творческого мышления (умение находить способ решения); развитие 

познавательного интереса учащихся к изучаемому предмету. 

Воспитательные цели: воспитать уважение друг к другу, умение слушать, аргументировать свою 

точку зрения. 

Задачи 1. Изучить теоретический материал по теме «Свойства алгоритма»; 

2. Исполнить алгоритм нахождения простых чисел «Решето Эратосфена»; игра «Баше» 

3. Решить практические задачи. 

Планируемые результаты 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 
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 Научиться исполнять алгоритм  

для формального исполнителя с 

заданной системой команд понятие  

 навыки анализировать 

последовательности команд на 

предмет наличия свойств алгоритма  

 

  готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной  

деятельности  

  ответственность за  

 умение  продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; 

  владение навыками познавательной и учебной 

деятельности.  

 

Основные понятия Алгоритм, исполнитель, система команд, среда исполнителя, свойства алгоритма  

Формы урока Групповая 

Технология Интерактивная, игровая 
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Деятельность учителя Задания для 

учащихся 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 
Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Организационный момент  

Приветствует учащихся и 

настраивает их на работу.  

 Слушают 

учителя. 

Настраиваются на 

работу.  

  Умение 

слышать и 

слушать  

 

Актуализация знаний, постановка цели и задач урока   

Предлагает учащимся 

разделиться на две 

команды «Алгоритмы» и 

«Не(Алгоритмы)». 

Отслеживает 

перемещение учащихся,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысль-связка к 

следующему этапу урока 

По каким признакам 

отличить алгоритм 

Вытягивают билеты с 

вопросами  

Является ли 

алгоритмом 

 - расписание уроков? 

-описание 

приготовления 

салата? 

-схема 

метрополитена? 

-описание внесения 

денег на счет 

телефона? 

- список класса 

- список  

Дискретность 

Понятность 

Результативность 

Определенность 

Массовость. 

формальность 

2. Сформулировать 

цели и задачи урока 

Отвечают  на 

вопросы 

участвуют в 

постановке цели 

и задач урока.  

Ответ на вопрос 

позволяет 

выбрать команду 

Анализируют 

ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

Группируют 

вопросы 

Решают группой 

задачи 

(приложение 1) 

 

 

Определение 

границ знания и 

незнания по 

теме 

«Алгоритмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

признаков 

алгоритма 

 

 

Формирование 

умения 

представлять 

алгоритм 

разными 

Формирование 

умения 

анализировать 

вопрос с целью 

выделения 

признаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

отличать новое 

от уже 

известного.  

 

Формирование 

умения 

анализировать, 

Умение 

слышать и 

слушать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

правильно 

выразить свою 

мысль 

 

Умение 

слышать и 

слушать 

 

Контролировать 

поведение  

Умение ставить 

цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявлять задачу 

 

планировать 

пути 

достижения 

цели 
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способами 

Изучение нового материала  

Выдает учащимся задание, 

предварительно оговаривая 

критерии оценивания 

задания.  

Учащиеся отвечают 

на вопросы, 

направленное на 

изучение 

теоретического 

материала по теме 

«Свойства 

алгоритма» 

(Приложение 2). 

Данное задание 

состоит из 

нескольких этапов: 

1. Изучить 

теоретический 

материал, 

использую 

несколько 

источников 

информации; 

 

 

1.  Формирование 

представления о 

свойствах и 

задачах, 

решаемых с 

использованием 

свойств 

алгоритма; 

умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы записи  

в  

зависимости от 

конкретных 

систем команд 

исполнителя  

Формирование 

умения 

извлекать 

информацию, 

добывать 

знания из 

разных 

источников 

информации,  

преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую; 

умение строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей.   

 

Умение 

планировать со 

сверстниками 

общие  способы 

работы, 

договариваться 

с людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и  

взгляды.  

Умение 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия (на 

основе 

представленных 

критериев) и 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

умение 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им.  

Первичный контроль знаний 

 

Учащимся предлагается 

ответить на вопросы теста 

(Приложение 3).  

В случае, если учащийся 

получает менее 3 баллов, то 

ему выдается 

дополнительное домашнее 

задание:  

Ответить на 

вопросы теста.  

Отвечают на 

вопросы теста.  

Демонстрация 

знаний по теме     

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

знаний.  



 22 

 

 

Организует представление 

результатов работы 

учащихся и оценку теста  

1. Каждой группе 

необходимо 

представить 

решение теста 

  2. Совместно  с 

учителем оценить 

работу  

3. Занести 

результаты в бланк 

оценивания.  

 

Представляют и 

оценивают 

результаты 

работы. 

 

Умение 

находить и 

исправлять 

ошибки.  

Самоанализ Умение 

аргументироват

ь свою точку 

зрения; умение 

понимать др. 

позицию.  

Умение 

адекватно 

самостоятельно  

оценивать 

результаты 

работы;  

Первичное закрепление (работа на ПК)   

Предлагает учащимся 

анимационный ролик, 

решето Эратосфена 

(приложение 4) 

Выполнить 

практическое 

задание на ПК 

Выполняют 

практическую 

работу по теме 

Выполняют 

задание на ПК 

Совершенствов

ание навыков 

работы на ПК 

Умение 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных  

способов 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Умение 

работать в паре 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации.  

 

Проверка задания, самооценка  

Предлагает оценить 

результаты работы  

Учащимся 

необходимо в 

соответствии с 

предложенными 

критериями 

(Приложение 5) 

оценить свою 

работу и занести 

результаты в бланк.  

Осуществляют 

самооценку.  

 Умение 

осуществлять 

анализ.  

 Умение 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия (на 

основе 

представленных 
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критериев).  

 

Рефлексия, подведение итогов, запись домашнего задания   

Учащимся предлагается 

письменно ответить на 

вопросы, затем записать 

домашнее задание.  

Письменно 

ответить на 

вопросы: 

1) Сегодня на уроке 

мне 

понравилось______ 

2) Для меня было 

сложным 

___________ 

3) Сегодня на уроке 

мне не понравилось 

_______________ 

 

Домашнее задание: 

Основное:   

1) §2.1.3 «Свойства 

алгоритма».  

2) №14 с.55  

Дополнительное  

№16 с.55 

 

Соотносят 

полученные 

результаты с 

целью и задачами 

урока.  

Записывают 

домашнее 

задание.  

  Умение  с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Умение 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

деятельности.  
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Прил. 1 

  
 

Прил. 2 

 

Задание.  

1. Используя несколько источников информации, найдите ответы на следующие вопросы: 

Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого класса задач? 

Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через конечное, возможно, очень большое число 

шагов? 

Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предписаний, которые исполнитель может 

воспринимать и по которым может выполнять требуемые действия? 

Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделен на отдельные шаги? 

Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определен вполне однозначно, на любом шаге не допускаются 

никакие двусмысленности и недомолвки? 

Прил. 3 

Тест по теме «Свойства алгоритма» 

Вопрос 1. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого класса задач  

1) понятность 

2) определенность 

3) результативность 

4) массовость 

Выберите один правильный вариант ответа 
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Вопрос 2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через конечное, возможно, очень 

большое число шагов? 

1) дискретность; 

2) понятность; 

3) результативность; 

4) массовость; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вопрос 3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предписаний, которые исполнитель может 

воспринимать и по которым может выполнять требуемые действия? 

1) дискретность; 

2) понятность; 

3) определенность; 

6) массовость 

Выберите один правильный вариант ответа 

Вопрос 4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделен на отдельные шаги? 

1) дискретность; 

2) определенность; 

3) результативность; 

4) массовость 

Вопрос 5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определен вполне однозначно, на любом шаге не 

допускаются никакие двусмысленности и недомолвки? 

1) Дискретность 

2) Понятность 

3) Определенность 

4) Результативность 

 

 

 

Вопрос 6. Что произойдет с исполнителем Робот если он выполнит последовательность команд 32323, начав движение из точки А, где  

1 – наверх 

2 – вниз 

3 – направо 

4 - налево 

Выберите один правильный вариант ответа 
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1) Окажется в точке В 

2) Столкнется со стеной и разрушится 

3) Вернется в точку А 

 

Вопрос 7. Какую последовательность команд следует выполнить Роботу, чтобы переместиться из клетки А в клетку В, не 

разрушившись от встречи со стенами  

1 – наверх 

2 – вниз 

3 – направо 

4 - налево 

Выберите один правильный вариант ответа 

1) 32321 

2) 223 

3) 32324 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 4 3 2 1 3 2 32324 

Кол-во баллов за ответ 1 1 1 1 1 1 1 

        

        

 

 

 

  
 

Прил. 4 
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Прил. 5 

 

 
 


