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1. Дополнить раздел содержание учебного предмета Математика. Алгебра, 7 класс 

следующими темами: 

Представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решение задачи на нахождение части числа и числа по его части 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

2. Дополнить раздел планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математика. Алгебра 

Выпускник научится: 

-  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений. 

-  решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

-  решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. 

-  проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения 

- владеть системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 

- анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат 



- владеть символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 

- владеть геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде /применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы  

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

3. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы, Математика. Алгебра, 7 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 
37. 5.11 Целые выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
1 № 325, 328 

38. 5.12 Значение выражения. Числовое значение целого 

выражения  

Представления о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решение задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

1 № 333, 334 (2 ст.), 

336 

39. 5.13 Тождественные преобразования. Тождество  

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 
1 Задание в тетради 

40. 5.14 Урок обобщающего повторения 

Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби.  

1 Повторить 

изученный 

материал 

 5.15 Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены» 1  

41. 6.1 Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы 1 № 338, 339 (3,4 ст.), 

340 (3 ст.) 

42. 6.2 Формулы сокращенного умножения. Квадрат разности  1 № 351, 352 (3,4 ст.), 

353 (3ст.) 



43. 6.3 Формулы сокращенного умножения. Выделение полного 

квадрата 
1 № 365 (г,д,е), 367 

(3 ст.), 368 (ж-м) 

44. 6.4 Формулы сокращенного умножения. Разность квадратов 1 № 374, 376 (2 ст.), 

377 (2ст.) 

45. 6.5 Формулы сокращенного умножения. Сумма кубов 1 № 394 (2 ст.), 395 

(1 ст.), 398 (2 ст.) 

4. Дополнить раздел содержание учебного предмета Математика. Алгебра, 8 класс 

следующими темами: 

График линейной функции. 

Задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 

Формулы сокращённого умножения. 

Решение задач разных типов (на работу, покупки, движение) / решение простых и 

сложных задач разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы  

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

5. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, Математика. Алгебра, 8 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 
35 Формулы сокращённого умножения. 1 п.4.3, № 224( 2 ст.), 

225( 3 ст.), 226(ж – 

и) 

36 Неполное квадратное уравнение 1 № 228(1 ст.), 

231(в), 232(ж,з) 

37 Дискриминант квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения общего вида 
1 п.4.4, № 240(2 ст.), 

241( 2 ст.) 

38 Формула корней квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения общего вида 
1 № 242(2 ст.), 

243(б,е,з), 244(в) 

39 Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Решение квадратного уравнения общего 

вида 

1 № 246( 2 ст.), 

253(б,г), 254(б,г,е) 

40 Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней. Приведенное квадратное уравнение 
1 п.4.5, № 257(2 ст.), 

258(б,г) 

41 Приведенное квадратное уравнение 1 № 258(е,з), 259(2 



ст.) 

42 График линейной функции. 1 п.4.6, № 264(2 ст.), 

265(1 ст.) 

43 Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 1 № 269(2 ст.), 

271(а,в) 

44 Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат. 

1 п.4.7, № 281(б),, 

282(б), 283(б) 

45 Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Решение задач разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решение простых и сложных задач разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы  уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

1 № 285(а), 287(а) 

 


