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Аннотация 

 

7 класс, 102 часа 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

            Реализация рабочей программы поддерживается УМК, авторы Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

Алгебра.  Сборник  рабочих программ.  7-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(составитель Т.А. Бурмистрова).- М.: Просвещение, 

2011.-96с. 

Дополнительная литература: 

 

1.  Уроки алгебры в 7 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / М.: 

Вербум – М, 2012. – 96 с. 

2. Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. 

Короткова. / М: Просвещение, 2012г – 160с. 

3. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 7 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. 

Миндюк. / М.: Генжер, 2011 – 95 с.  

4. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.: «Просвещение», 2012 год 

5. Математика в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы, М.: «АСТ. Астрель», 

2011 год 

6. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.      Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова, М.: «Просвещение», 2012 год 

7. Контрольные и зачетные работы по алгебре. 7 класс. П.И. Алтынов, М.: «Экзамен», 

2011 год 

8. Тесты по алгебре. 7 класс.  П.И. Алтынов, М.: «Экзамен», 2010 год 

9. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7 класс.  Л.И. Звавич, Л.Я. 

Шляпочник, Б.В. Козулин, М.: «Дрофа», 2012 год 

 

 8 класс, 102 часа 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается УМК, авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 



 

 

 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю. 

общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макаров, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворов; под ред. С.А. Теляковского.-20-е изд.-М.: Просвещение,2012.-271 с. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. М.: Просвещение, 2010г. 

3. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дидактические материалы. 8 

класс. – М.: Просвещение, 2012 

 

Количество часов 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

7 3 102 

8 3 102 

 

Планируемые предметные результаты 

7 класс  

 
Обучающийся научится в 7-8 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 



 

 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 



 

 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 



 

 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-8 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 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; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений 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 уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
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; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

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: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 



 

 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

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, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 



 

 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 



 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

 
1. Выражения,  тождества, уравнения (21 час) 

Числовые выражения, выражения с переменными.  Тождественные преобразования 

выражений. Уравнения и его корни. Линейные уравнения и решение задач сих помощью. 

Среднее арифметическое,  размахи мода. 

 

2. Функции (11 часа) 

Понятие  функции,  график функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Определение  степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. Одночлен, умножение одночленов. 

Функции у = х², у = х³. 

 

4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение, вычитание, умножение  одночлена на 

многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на 

многочлен. Группировка. 

 

5. Формулы сокращенного умножения (22 часа) 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

 

6. Системы линейных уравнений (13 часов) 

Линейные уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

линейных уравнений способом подстановки, способом сложения. Решение задач с 

помощью систем 

 

7. Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (5 часов) 

Тождественные преобразования. Формулы сокращенного умножения. Многочлены. 

Функции. 

 

8. Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации (2 

часа) 

 

8 класс 

 
1. Повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

2. Рациональные дроби (20 часов)  
Понятие рационального выражения. Основное свойство дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений. 

3. Квадратные корни (18 часов)  



 

 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 

4. Квадратные уравнения (20 часов)  
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени.  

5. Неравенства (15 часов)  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

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

одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (9 часов) 

Понятие степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. 

7. Повторение (14 часов) 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

7 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Числовые выражения 1 

2.  Числовые выражения 1 

3.  Числовые выражения 1 

4.  Выражения с переменными 1 

5.  Выражения с переменными 1 

6.  Сравнения значений выражений 1 

7.  Сравнения значений выражений 1 

8.  Свойства действий над числами 1 

9.  Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

10.  Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

11.  Тождества. Тождественные преобразования 1 

12.  Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» 1 

13.  Уравнение и его корни 1 

14.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

15.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

16.  Решение задач с помощью уравнений 1 

17.  Решение задач с помощью уравнений 1 

18.  Решение задач с помощью уравнений 1 

19.  Среднее арифметическое, размах и мода 1 

20.  Медиана как статистическая характеристика 1 

21.  Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение»  1 

22.  Что такое функция 1 

23.  Вычисление значений функции по формуле 1 

24.  Вычисление значений функции по формуле 1 

25.  График функции 1 

26.  График функции 1 

27.  Прямая пропорциональность 1 

28.  Прямая пропорциональность 1 

29.  Линейная функция и ее график 1 

30.  Линейная функция и ее график 1 

31.  Задание функции несколькими формулами 1 

32.  Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 1 

33.  Определение степени с натуральным показателем 1 

34.  Умножение и деление степеней 1 

35.  Умножение и деление степеней 1 

36.  Возведение в степень произведения и степени 1 

37.  Возведение в степень произведения и степени 1 

38.  Одночлен и его стандартный вид 1 

39.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 



 

 

40.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 

41.  Функция у=х2 и ее график. Функция у=х3 и ее график 1 

42.  О простых и составных числах 1 

43.  
Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным 

показателем» 

1 

44.  Многочлен и его стандартный вид 1 

45.  Сложение и вычитание многочленов 1 

46.  Сложение и вычитание многочленов 1 

47.  
Повторение. Тождественные преобразования. Решение линейных 

уравнений. 

1 

48.  
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

49.  Умножение одночлена на многочлен 1 

50.  Умножение одночлена на многочлен 1 

51.  Умножение одночлена на многочлен 1 

52.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

53.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

54.  
Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и 

многочленами» 

1 

55.  Умножение многочлена на многочлен 1 

56.  Умножение многочлена на многочлен 1 

57.  Умножение  многочлена на многочлен 1 

58.  Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

59.  Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

60.  Деление с остатком  1 

61.  Деление  с остатком 1 

62.  Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» 1 

63.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

64.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

65.  Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1 

66.  
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

67.  
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

68.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

69.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

70.  Разложение разности квадратов на множители 1 

71.  Разложение разности квадратов на множители 1 

72.  Разложение разности квадратов на множители 1 

73.  
Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

1 

74.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

75.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

76.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 



 

 

77.  Преобразование целого выражения в многочлен 1 

78.  Преобразование целого выражения в многочлен 1 

79.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

80.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

81.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

82.  Применение преобразований целых выражений 1 

83.  Возведение двучлена в степень 1 

84.  Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений»  1 

85.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

86.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

87.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

88.  График линейного уравнения с двумя переменными 1 

89.  График линейного уравнения с двумя переменными 1 

90.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

91.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

92.  Способ подстановки 1 

93.  Способ сложения 1 

94.  Способ сложения 1 

95.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

96.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

97.  Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» 1 

98.  Итоговое повторение. Выражения, тождества, уравнения 1 

99.  Итоговое повторение. Функции 1 

100.  
Итоговое повторение. Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения 

1 

101.  Итоговое повторение. Решение уравнений 1 

102.  
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

8 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Преобразование буквенных выражений 1 

2.  Преобразование буквенных выражений 1 

3.  Решение линейных уравнений и их систем 1 

4.  Решение линейных уравнений и их систем 1 

5.  Решение задач с помощью уравнений и их систем 1 

6.  Решение задач с помощью уравнений и их систем 1 

7.  Рациональные выражения, п.1. 1 

8.  Рациональные выражения, п.1. 1 

9.  Основное свойство дроби. Сокращения дробей, п.2. 1 

10.  Основное свойство дроби. Сокращения дробей, п.2. 1 

11.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

п.3. 

1 

12.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

п.3. 

1 

13.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

14.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

15.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

16.  Контрольная работа №1«Сложение и вычитание 

рациональных дробей», п.1-4. 

1 

17.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5. 1 

18.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5. 1 

19.  Деление дробей, п.6. 1 

20.  Деление дробей, п.6. 1 

21.  Преобразование рациональных выражений, п.7. 1 

22.  Преобразование рациональных выражений, п.7. 1 

23.  Функция y=k/x и ее график, п.8. 1 

24.  Функция y=k/x и ее график, п.8. 1 

25.  Обобщающий урок.  

Представление дроби в виде суммы дробей, п.9. 

1 

26.  Контрольная работа №2«Умножение и деление рациональных 

дробей», п.5-9. 

1 

27.  Рациональные числа. Иррациональные числа, п. 10, 11. 1 

28.  Рациональные числа. Иррациональные числа, п. 10, 11. 1 

29.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень, п.12. 1 

30.  Обобщающий урок. 

 

1 

31.  Уравнение x2=а, п.13.  1 

32.  Нахождение приближенных значений квадратного корня, п.14. 1 

33.  Функция  ху   и ее график, п.15. 1 

34.  Квадратный корень из произведения и дроби, п.16. 1 

35.  Квадратный корень из произведения и дроби, п.16. 1 

36.  Квадратный корень из степени, п.17. 1 

37.  Контрольная работа №3«Свойства арифметического 1 



 

 

квадратного корня», п.10-17. 

38.  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня, п.18. 

1 

39.  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня, п.18. 

1 

40.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

41.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

42.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

43.  Обобщающий урок.    

Преобразование двойных радикалов, п.20. 

1 

44.  Контрольная работа №4«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни», п.18-20. 

1 

45.  Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения, п.21. 

1 

46.  Полугодовая контрольная работа 1 

47.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

48.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

49.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

50.  Обобщающий урок. 1 

51.  Решение задач с помощью квадратных уравнений, п.23. 1 

52.  Решение задач с помощью квадратных уравнений, п.23. 1 

53.  Теорема Виета, п.24. 1 

54.  Теорема Виета, п.24. 1 

55.  Контрольная работа №5«Квадратные уравнения», п.21-24. 1 

56.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

57.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

58.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

59.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

60.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

61.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

62.  Уравнения с параметром, п.27. 1 

63.  Обобщающий урок. 1 

64.  Контрольная работа №6«Дробные рациональные уравнения», 

п.25-27. 

1 

65.  Числовые неравенства, п..28. 1 

66.  Свойства числовых неравенств, п.29. 1 

67.  Сложение и умножение числовых неравенств, п.30. 1 

68.  Сложение и умножение числовых неравенств, п.30. 1 

69.  Погрешность и точность приближения, п.31. 1 

70.  Обобщающий урок. 1 

71.  Контрольная работа №7 «Свойства числовых неравенств», 

п.28-31. 

1 

72.  Пересечение и объединение множеств, п.32. 1 

73.  Числовые промежутки, п.33. 1 

74.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 

1 

75.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 



 

 

76.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 

77.  Решение систем неравенств с одной переменной, п.35. 1 

78.  Решение систем неравенств с одной переменной, п.35. 1 

79.  Обобщающий урок. Доказательство неравенств. п. 36 1 

80.  Определение степени с целым отрицательным показателем, 

п.37. 

1 

81.  Свойства степени с целым показателем, п.38. 1 

82.  Свойства степени с целым показателем, п.38. 1 

83.  Стандартный вид числа., п.39. 1 

84.  Контрольная работа №9«Степень с целым показателем», 

п.37-39. 

1 

85.  Сбор и группировка статистических данных, п.40. 1 

86.  Сбор и группировка статистических данных, п.40. 1 

87.  Наглядное представление статистической информации, п.41. 1 

88.  Функции у=х-1 и у=х-2 и их свойства, п.42. 1 

89.  Квадратные уравнения. 1 

90.  Квадратные уравнения. 1 

91.  Квадратные уравнения. 1 

92.  Дробные рациональные уравнения. 1 

93.  Дробные рациональные уравнения. 1 

94.  Дробные рациональные уравнения. 1 

95.  Неравенства и системы неравенств. 1 

96.  Неравенства и системы неравенств. 1 

97.  Неравенства и системы неравенств. 1 

98.  Степень с целым показателем. 1 

99.  Степень с целым показателем. 1 

100.  Итоговое повторение 1 

101.  Итоговое повторение. 1 

102.  Годовая контрольная работа 1 

 

 

  



 

 

Методическое приложение 

Конспект урока по алгебре в 8 классе. 

Цель урока: научить решать квадратные уравнения. 

Задачи: 1) Повторить и обобщить теоретический материал по данной теме. 

2) Проверить знания формул для решения данных уравнений 

3) Обобщить способы решения полных квадратных уравнений и некоторые способы 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

Ход урока:     

I Организационный момент. 

Сообщение темы урока, целей, задач (в конце урока каждый ученик должен быть уверен в 

том, что он умеет решать квадратные уравнения). 

II Разминка. 

На доске даны уравнения: 1) 6х2 – 2х3 + 7 = 0 

                                               2) 1,2х2 +5 – 3x = 0 

                                               3) 2x2 – 15x = 0 

                                               4) 0,36x2 = 0 

                                               5) 3x2 + 19 = 0 

                                               6) 5x2 – 4x = 7 

                                               7) 14x – 3x2 + 19 = 0 

                                               8) 2x2 – 7x +6 = 3 

Вопросы: 1) Назовите квадратные уравнения 

2) Полные квадратные уравнения 

3) Неполные квадратные уравнения 

4) Приведенные квадратные уравнения 

5) Во втором уравнении укажите коэффициенты 

6) Найдите сумму корней квадратного уравнения №7 

7) Найдите произведение корней уравнения №8 

8) Найдите дискриминант в уравнении №8 

III Математический диктант 

На листочках, контроль знаний детей. 

1) Какой вид имеет квадратное уравнение? 

2) Какой вид имеет неполное квадратное уравнение, если b= 0?  

3) Какой вид имеет неполное квадратное уравнение, если с = 0? 



 

 

4) По какой формуле считается дискриминант? 

5) Сколько корней имеет уравнение, если D =0, D<0, D>0? 

6) По какой формуле находят корни квадратного уравнения, если уравнение решается 

через дискриминант и D . 

Ребята меняются листочкам, учитель проверяет по таблицам 

Выставление оценок: 8 – “5”, 6-7 – “4”,   4-5 – “3”, меньше 4 – “2”. Листочки сдаются. 

Рефлексия, что повторили из теории. 

IV Практическая часть.  

Первое уравнение записано на доске. У каждого ученика карточка с уравнением слева – 

записан ответ на предыдущее уравнение.  

Инструктаж для детей: решаете первое уравнение, получаете ответ, смотрите на 

карточку, у кого записан этот ответ слева – выходите к доске и записываете уравнение с 

вашей карточки. У вас в тетради должны быть решены все уравнения. Кто затрудняется – 

подсказки-схемы. 

 x2 – 9 = 0 

3;-3 18 - 3x2  = 0 

6 ; - 6  2x + 8x2  = 0 

0; -
4

1
 

5x2 – 3x = 0 

0; 0,6 x2 – 4x + 4 = 0 

2 x2 +6x + 9 = 0 

-3 2x2 -7x + 6 = 0 

2; 1,5 5x2 -8x + 3 = 0 

1; 0,6 x2 - x = 2x - 5 

Нет корней x4 – 3x2 – 4 = 0 

2; -2 

2
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V Динамическая пауза. 

Между 8 и 9 уравнением.  

Приемы запомни ты для души, 

Уравнение трудное тоже реши: 

Общий множитель вынеси за скобки  

Используй также способ группировки, 

Знай формулы сокращенного умножения  

Владей навыками многочлена разложения. 

Уравнение сможешь ты быстро решить: 

а) Увидишь сумму – произведением заменить. 

б) А произведение видишь, то не зевай, 

Скорее суммой его заменяй! 

Увидел квадрат – степень понизь,  

Ну хоть за что-нибудь зацепись! 

А если многочлены высших степеней, 

Теорему Безу применяй поскорей: 

Корень один ты устно найди 

И на множитель с ним многочлен подели. 

Рефлексия по решению уравнений.  

 Ребята, обратите внимание на 5 и 6 уравнения (формула сокращенного умножения), 10 

уравнение (биквадратное, замена), 9,11-12 – (дробно-рациональное уравнение). 

Последнее уравнение на доске решает ученик с объяснением. 

VI Игра на проверку знаний математических терминов. 

У каждого ребенка карточка с буквами, учитель называет вопрос, ребята вычеркивают из 

таблицы буквы слова -ответа 

Д М К П Н И Е 

К Р С О О К Э 

Ф И Р П О И Ф 

О Л В Ц И И О 

Е М Л Д Н И Н 

Р Д Н О Е Е  

Е Ц Е Н А Н Т 



 

 

Н О Н Е Ы Т Ь 

 

 Вопросы: 

- Число, которое стоит впереди переменной (коэффициент). 

- Полное квадратное уравнение, в котором а=1 (приведенное) 

- Различитель квадратных уравнений по числу корней (дискриминант) 

- Значение переменной, которое обращает квадратный трехчлен в ноль (корень) 

-Квадратное уравнение, в котором b = 0, с = 0. (неполное) 

Из оставшихся букв дети должны составить слово “МОЛОДЦЫ”. Карточки сдают. 

VII Итог урока: 

-Рефлексия. Кто может сказать: «Да, я умею решать квадратные уравнения» 

  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАЩЕГОСЯ     8 « ____»   класса. 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

ЭТАПЫ УРОКА БАЛЛЫ 

Задание  №1.  Самоконтроль.    (2 балла)  

Задание  №2.  Математический диктант.    (2 балла)   

Задание  №3. «Способы решений квадратных уравнений». (5баллов)  

Задание  №4.  Фронтальный опрос.     (2 балла)  

Задание  №5.  Самостоятельная работа.  

                                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

                                                                                                              ОЦЕНКА:  

Критерии оценок: 

«5» – от 14 до 15 баллов. 

«4» – от 10 до 13 баллов. 

«3» – от 7 до 9 баллов. 

«2» – менее 7баллов. 

Число______________________ 

Тема урока.___________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 



 

 

Задание №1.           Самоконтроль.          Оценка – 2 балла. 

1. 4 x² – 7x + 10 = 0 

2.  6x² – 1 = 0 

3.  2x² – 8y – 10 = 0 

4. - x² – 8x = 0 

5.  – y + 2y² – 4 = 0 

6.  39x² – 100x = 0 

7.  x³ -1 3x + 1 = 0 

8.  10 – 24x = 0 

9.  – 3x² + 150 = 0 

10. 100x² = 0 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Выпишите номера полных 

квадратных уравнений. 

 

2. Выпишите коэффициенты  а, в, с  

в квадратном  уравнении  №5. 

 

3. Выпишите номера неполных 

квадратных уравнений. 

 

4. Под каким номером записано 

приведённое  квадратное  

уравнение. 

 

 

Задание №2.           Математический диктант.          Оценка – 2 балла. 

1. Запишите квадратное уравнение, у которого первый коэффициент равен (3), 

второй  (–5), свободный член (7). 

2. Запишите приведенное квадратное уравнение, у которого второй коэффициент 

равен (2) и свободный член равен (–4). 

3. Запишите неполное квадратное уравнение, у которого первый коэффициент 

равен (7) и свободный член равен (–14). 



 

 

Задание №3.           Заполнить таблицу.          Оценка – 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  №4.       Что   скрывается за    ?         Оценка – 2 балла. 

1) D = b² – ☺a☺. 

2) D > 0, значит ☺ корня.  

3) D ☺ 0, значит 1 корень. 

4) D ☺ 0, значит ☺ корней. 

 

  

Способы решений квадратных уравнений 

Разложение левой 

части уравнения на 

множители 

По формуле корней 

квадратного уравнения 
Перенести свободный 

член в правую часть и 

разделить на 

коэффициент a 



 

 

Задание №5.          Самостоятельная работа.         

   

I  вариант. 

Решите уравнения: 

1. 9x² – 4 = 0 

2. 4y² – 8y = 0 

3. – x² + 11x – 18 = 0 

 

II  вариант. 

Решите уравнения: 

1. x² – 25 = 0 

2. y² + 4y = 0 

3. x² – 9x + 8 = 0 

 

III  вариант. 

Решите уравнения: 

1. x² – 4 = 0 

2. y² – 5y = 0 

3. x² – 7x + 12 = 0 

 

5 баллов – нет ошибок; 

4 балла – одна ошибка; 

3 балла – 2 ошибки; 

2 балла – 3 и более. 

А теперь посчитайте итоговое количество баллов и выставите себе оценку в 

оценочный лист. Ну, а если кому – то, сегодня не удалось набрать баллы на 

положительную оценку, то успех у вас ещё впереди, и он обязательно будет с вами в 

следующий раз.  



 

 

Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 
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Составители:  

Рожкова Елена Викторовна, 

учитель математики I КК 

Яковчук Инна Александровна, 

учитель математики ВКК 

Бутко Алевтина Андреевна, 
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Аннотация 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается УМК Л. С. Атанасяна и др. 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: «Просвещение», 2008. Рекомендованные Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 

7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические 

диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

6. Зив Б. Г., МейлерВ. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 

 

Количество часов 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

7 2 68 

8 2 68 
 

  



 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится в 7-8 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне 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; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 



 

 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 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). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 

 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

 

  



 

 

Содержание программы 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость.  Отрезок, луч.  Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой.  Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

2. Треугольники (20 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника.  Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника. Построение треугольников. 

 

3. Параллельные прямые (14 часов) 

Признаки параллельности  двух прямы. Аксиома параллельных прямых. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Построение треугольника по трем элементам. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

5. Повторение (8 часов) 

 

8 класс 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 
 

2. Четырёхугольники (14 часов) 

 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

3. Площадь (14 часов) 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – 

теорему Пифагора. 

4. Подобные треугольники (19 часов) 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

5.  Окружность (17 часов) 



 

 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

6. Повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

7 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. 1 

2 Луч и угол. 1 

3 Равенство геометрических фигур.  Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты 1 

5 Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 1 

6 Смежные и вертикальные углы 1 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа № 1 по теме «Основные свойства простейших 

геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы 

1 

11 Треугольники. Первый признак равенства треугольников 1 

12 Решение задач на применение  первого признака равенства 

треугольников 

1 

13 Решение задач на применение  первого признака равенства 

треугольников 

1 

14 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника.  

1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1 

16 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

17 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

18 Второй признак равенства треугольников 1 

19 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

20 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

21 Третий признак равенства треугольников 1 

22 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников 

1 

23 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников 

1 

24 Окружность. Построения циркулем и линейкой. 1 

25 Примеры задач на построение 1 

26 Решение задач на построение 1 

27 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

28 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

29 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 



 

 

 

  

30 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

31 Определение параллельных прямых.  1 

32 Признаки параллельности прямых. 1 

33 Признаки параллельности прямых 1 

34 Практические способы построения параллельных прямых 1 

35 Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых» 1 

36 Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых 1 

37 Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых 1 

38 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1 

39 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1 

40 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами. 

1 

41 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

42 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

43 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

45 Теорема о сумме углов треугольника 1 

46 Теорема о сумме углов треугольника. Решение задач 1 

47 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

48 Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника 1 

49 Неравенство треугольника 1 

50 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

51 Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. 

Соотношения между углами и сторонами треугольника» 

1 

52 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 

53 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 1 

54 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

55 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

56 Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

57 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

58 Построение треугольника по трем элементам 1 

59 Построение треугольника по трем элементам 1 

60 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач 1 

61 Решение задач на построение 1 

62 Решение задач на построение 1 

63 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 

1 

65 Повторение. Решение задач по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

1 

66 Повторение. Решение  задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 

67 Повторение. Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 



 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

8 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Повторение геометрии 7 класса: " Треугольники",  1 

2 Повторение геометрии 7 класса: "Параллельные прямые". 1 

3 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырёхугольник. 

1 

4 Параллелограмм. 1 

5 Признаки параллелограмма. 1 

6 Признаки параллелограмма. 1 

7 Решение задач по теме "Параллелограмм". 1 

8 Трапеция.  1 

9 Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 

10 Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 

11 Прямоугольник. 1 

12 Ромб. Квадрат. 1 

13 Решение задач по теме "Прямоугольник. Ромб. Квадрат". 1 

14 Осевая и центральная симметрия. 1 

15 Решение задач по теме "Четырёхугольники". 1 

16 Контрольная работа №1 по теме "Четырёхугольники". 1 

17 Понятие площади многоугольника. 1 

18 Площадь квадрата, прямоугольника. 1 

19 Площадь параллелограмма. 1 

20 Площадь треугольника. 1 

21 Площадь трапеции. 1 

22 Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

23 Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

24 Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

25 Теорема Пифагора. 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора". 1 

27 Решение задач по теме "Теорема Пифагора". 1 

28 Решение задач по теме "Теорема Пифагора". 1 

29 Формула Герона. 1 

30 Контрольная работа №2 по теме "Площадь". 1 

31 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. 

1 

32 Отношение площадей подобных треугольников. 1 

33 Первый признак подобия треугольников. 1 

34 Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 

1 

35 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

36 Решение задач на применение  признаков подобия 

треугольников. 

1 

37 Решение задач на применение признаков подобия 1 



 

 

 

 

 

треугольников. 

38 Контрольная работа №3 по теме "Признаки подобия 

треугольников". 

1 

39 Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. 1 

40 Средняя линия треугольника.  Свойство медиан треугольника. 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

43 Практические приложения подобия треугольников. 1 

44 Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 

1 

45 О подобии произвольных фигур. Решение задач на 

построение методом подобных треугольников. 

1 

46 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1 

47 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

Решение прямоугольных треугольников. 

1 

48  Решение задач по теме "Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника". 

1 

49 Решение задач по теме "Применение подобия к решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника". 

1 

50 Контрольная работа №4 по теме "Применение подобия к 

решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника". 

1 

51 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

52 Касательная к окружности. 1 

53 Решение задач по теме "Касательная к окружности". 1 

54 Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. 1 

55 Теорема о вписанном угле. 1 

56 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

57 Решение задач по теме "Центральные и вписанные углы". 1 

58 Свойство биссектрисы угла. 1 

59 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

60 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

61 Вписанная окружность. Теорема об окружности, вписанной в 

треугольник. 

1 

62 Свойство описанного четырёхугольника. 1 

63 Описанная окружность. Теорема об окружности, описанной 

около треугольника. 

1 

64 Свойство вписанного четырёхугольника. 1 

65 Решение задач по теме "Окружность". 1 

66 Контрольная работа №5 по теме "Окружность". 1 

67 Повторение по теме "Четырёхугольники". 1 

68 Итоговое повторение 1 



 

 

Методическое приложение 

Тема урока:     Параллелограмм 

Тип урока:       «Открытие нового знания» 

Цель урока: организовать деятельность учащихся по определению свойств 

параллелограмма и первичному закреплению новых знаний. 

Задачи: 

Предметного направления: 

- формирование понятий параллелограмма и его свойств; 

- отработка навыков применения свойств параллелограмма в решении задач. 

Личностного направления: 

- создание условий для развития умений анализировать познавательный объект; 

- развитие умений выделять главное в познавательном объекте; 

- развитие умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

- развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач 

Метапредметного направления: 

- формирование умений определять и формулировать темы урока с помощью учителя, 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

- формирование умений планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; 

- формирование умений высказывать своё предположение; 

- формирование умений слушать и понимать речь других; 

- формирование умений ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- формирование умений добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Учебник: Л.С. Атанасян «Геометрия 7- 9» 

 

План урока (длительность урока – 45 мин.): 

1. Мотивация к учебной деятельности (1 мин) 

2. Актуализация знаний и пробное учебное действие (5 мин) 

3. Выявление места и причины затруднения, построение проекта выхода из 

затруднения (9 мин) 

4. Реализация построенного проекта в решении задач (25 мин) 

5. Психологическая разгрузка(3мин) 



 

 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин) 

 

№ 

п/

п 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1.  Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Приветствует 

обучающихся, 

настраивает на 

работу, 

Создаёт рабочий 

настрой на урок. 

«Слушаю – забываю. 

Смотрю – запоминаю. 

Делаю - понимаю» 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются на 

урок, читают 

эпиграф. 

 

Коммуникативн

ые: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

2.  Актуализация 

знаний и 

пробное 

учебное 

действие 

1. Актуализирует 

учебное содержание, 

необходимое для 

восприятия нового 

материала. 

Организует и 

регулирует работу 

учащихся по 

определению темы 

урока. 

 

1. Какая фигура 

называется 

четырехугольн

иком? 

2. Приведите 

примеры 

известных вам 

ранее 

четырехугольн

иков. 

3. Охарактеризуй

те 

прямоугольник 

 

 

4. Можно ли из 

прямоугольник

а, стороны 

которого на 

шарнирах 

получить 

Отвечают на вопросы 

учителя; распознают 

перечисленные 

элементы на чертеже 

 

 

 

Многоугольник, 

количество сторон и 

углов которого равно 

четырем 

 

Прямоугольник, 

квадрат 

 

Четырехугольник, у 

которого все углы по 

90 , а также 

противоположные 

стороны равны и … 

параллельны 

Можно…эксперимен

тируют 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

Уметь 

проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке. 

Познавательные 

УУД 

Уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

формулируют 

тему и цели 

урока, 

записывают в 

тетрадь тему. 

 

Коммуникативн

ое УУД: 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 



 

 

другой 

четырехугольн

ик, попробуйте 

5. Что у новой 

фигуры 

осталось таким 

же, а что 

изменилось? 

6. Глядя на 

новую фигуру, 

сформулируйте 

тему нашего 

урока 

 

 

Стороны равны и 

параллельны 

Назовем его 

параллелограмм 

Параллелограмм и 

его свойства 

Формулируют тему и 

цели урока, 

записывают в 

тетрадь тему  

3.  Выявление 

места и 

причины 

затруднения, 

построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Создаёт проблемную 

ситуацию, 

вызывающую у 

учеников затруднения 

и формирующую 

потребность 

обсуждения.  

Рассмотрим свойства 

параллелограмма: 

1)назовите элементы 

параллелограмма; 

2)что вы можете о них 

сказать; 

3)докажите…может 

быть провести 

дополнительную 

линию; 

 

4)давайте проведем 

еще одну диагональ, 

что вы можете 

предположить; 

5)докажем? Что нам 

опять поможет?... 

 

6)как построить 

параллелограмм, без 

ошибок 

7)что можно сказать о 

смежных углах 

Отвечают на вопросы 

учителя, 

анализируют, 

приходят к выводу о 

связи между углами 

и дугами 

окружности. 

 

Стороны и углы 

Противоположные 

стороны и углы 

равны 

Да , диагональ, 

которая разделит 

нашу фигуру на два 

равных 

треугольника(указыв

ают равные элементы 

Возможно диагонали 

делятся точкой 

пересечения пополам 

Равенство 

треугольников 

 

Две 

противоположные 

стороны всегда 

должны быть равны 

и параллельны. 

В сумме составляют 

Познавательные

: 

Самостоятельн

ое 

формулирование 

свойств 

параллелограмм

а 

Регулятивные 

УУД : 

Уметь 

проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке, 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Коммуникативн

ое УУД: 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. Уметь 

отстаивать точку 

зрения, 

аргументировать

, принимать 

точку зрения 

других 



 

 

параллелограмма и 

почему? 

 

 

 

180º, т.к 

односторонние 

Формулируют задачи 

урока:  

-   формирование 

понятий 

параллелограмма и 

его свойств; 

- отработка навыков 

применения свойств 

параллелограмма в 

решении задач 

 Работа в парах. 

Учащимся 

необходимо 

проговорить друг 

другу определение и 

два свойства 

параллелограмма, 

один проговаривает – 

второй проверяет по 

учебнику, затем 

наоборот. 

 

4.  Реализация 

построенного 

проекта в 

решении задач, 

первичное 

закрепление с 

комментирован

ием во внешней 

речи 

Контролирует 

создание учащимися 

способов решения 

данных задач: 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

разгрузка: игра 

«Пантомима» 

 

Учитель называет 

номер задачи и 

ученика одной из 

Работа в 

творческих 

группах. Класс 

делится на три 

группы. Каждая 

группа получает 

одинаковые  

задачи : 

Всем группах 

необходимо 

решить как 

можно больше 

задач  и 

подготовить 

выступление по 

ним. Выступать 

может один 

человек от 

группы, а может 

несколько 

человек. 

в которой на 

произвольные 

Коммуникативн

ые УУД: 

постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество, 

умеют 

принимать точку 

зрения других; 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

Регулятивные 



 

 

групп 

(задачи прилагаются в 

конце) 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного материала 

в решении задач, 

коррекция 

выявленных пробелов, 

предложения 

учителя 

школьники 

реагируют 

импровизацией 

группы мышц, 

при этом 

осуществляется 

релаксация 

группы мышц за 

счет 

положительных 

эмоций учеников 

   ученик 

рассказывает свое 

решение, если у 

оставшихся групп 

есть более 

рациональное 

решение этой же 

задачи, то за него они 

получают бонус 

Обучающиеся, 

получившие 

наибольшее 

количество 

бонусов в конце 

урока получают 

оценку, 

зависящую от 

количества 

решенных задач и 

полученных 

бонусов. 

Обучающиеся , 

имеющие 

трудности в 

изучении 

предмета могут 

получить оценку 

«3» за решение 

простейших 

задач, 

имеющихся в 

предложенном 

материале 

УУД: 

планирование, 

прогнозирование

. 

 

5.  Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Комментирует 

домашнее задание: 

Записываю задание. 

Отвечают на вопросы 

Коммуникативн

ые УУД: 



 

 

на уроке Пункт  42, вопросы 6-

8,  №372(а,в)  ,376(в) 

для учеников с 

хорошей и отличной 

подготовкой 9,10 из 

предложенных задач 

на уроке 

Что нового узнали на 

уроке? 

Какое открытие 

сделали для себя 

сегодня? 

Достигли мы той 

цели, которую 

ставили в начале 

урока? 

У кого возникли 

трудности? 

Притча. 

Шел мудрец, а 

навстречу ему три 

человека, которые 

везли под горячим 

солнцем тележки с 

камнями для 

строительства. 

Мудрец остановился 

и задал вопрос 

каждому. У первого 

спросил: «А что ты 

делал целый день?». И 

тот с ухмылкой 

ответил, что целый 

день возил проклятые 

камни. У второго 

мудрец спросил: «А 

что ты делал целый 

день?», и тот 

ответил: «А я 

добросовестно 

выполнил свою 

работу».  А третий 

улыбнулся, его лицо 

засветилось 

радостью и 

удовольствием: «А я 

принимал участие в 

учителя: 

а) проводят  

рефлексивный анализ  

своей учебной 

деятельности с точки   

зрения выполнения 

поставленной задачи 

б) оценивают  

собственную 

деятельность на 

уроке. 

 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли при 

общении с 

учителем и 

одноклассникам

и; 

Познавательные 

УУД: рефлексия. 



 

 

строительстве 

храма!» 

- Ребята! Давайте мы 

попробуем с вами 

оценить каждый свою 

работу за урок. 

- Кто работал как 

первый человек? 

- Кто работал 

добросовестно? 

- Кто принимал 

участие в 

строительстве храма? 

 

Приложение:  задачи, предлагаемые для решения в классе и дома 

 «Параллелограмм» 

1) Один угол параллелограмма больше 

другого на 940 . Найдите больший угол. 

Ответ дайте в градусах. 

6) Периметр параллелограмма равен 44. 

Одна сторона параллелограмма на 6 

больше другой. Найдите меньшую сторону 

параллелограмма. 

2) Найдите тупой угол параллелограмма, 

если его острый угол равен 560 . Ответ 

дайте в градусах. 

7) Две стороны параллелограмма 

относятся как 3:17, а периметр его равен 

20. Найдите большую сторону 

параллелограмма. 

3) Разность углов, прилежащих к одной 

стороне параллелограмма, равна 220. 

Найдите меньший угол параллелограмма. 

Ответ дайте в градусах. 

8) Найдите больший угол 

параллелограмма, если два его угла 

относятся как 29:43. Ответ дайте в 

градусах. 

4) Диагональ параллелограмма образует с 

двумя его сторонами углы  670 и 210. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

Ответ дайте в градусах. 

 

9) Биссектриса тупого угла 

параллелограмма делит противоположную 

сторону в отношении 3:4, считая от 

вершины острого угла. Найдите большую 

сторону параллелограмма, если его 

периметр равен 11. 

 

5) Сумма двух углов параллелограмма 

равна 760. Найдите один из оставшихся 

углов. Ответ дайте в градусах. 

10) Боковая сторона равнобедренного 

треугольника равна 45. Из точки, взятой на 

основании этого треугольника, проведены 

две прямые, параллельные боковым 

сторонам. Найдите периметр 



 

 

получившегося параллелограмма. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

«Информатика»  

для 7 - 8 классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 
 

 Составители: 

Яковчук Инна Александровна,  

учитель информатики 

высшей квалификационной категории; 

Кругликова Марина Николаевна,  

учитель информатики 

высшей квалификационной категории; 

Кузьминова И.Ю., учитель информатики 

первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2018 год 



 

 

Рабочая программа по информатике 

7-8 класс 

       Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается учебно-методическим комплексом по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»)  

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-8 класс по 

учебникам:   

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2016 

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2016 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая 

программа рассчитана в 7-8 классах в объеме 1 час в неделю:  

7 класс – 34 часа 

8 класс – 34 часа 

 

Изучение информатики в 7–8 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

1) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

2) совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

3) воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой 

аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей 

школе. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные образовательные результаты 

1) Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 



 

 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

2) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

3) Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы. 

5) Представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации. 

6) Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

8) Умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности. 

9) Способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

10) Организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

1) Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2) Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

3) Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

4) Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы. 

6) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 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. 

7) Первоначальные представления об идеях и о методах информатики как об 

универсальном средстве моделирования явлений и процессов. 



 

 

8) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9) Умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни. 

10) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

11) Умение видеть различные стратегии решения задач. 

12) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

13) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 

14) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

15) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения проблем, и представлять её в понятной форме. 

16)  Принимать решение в условиях неполной и избыточной, детерминированной и 

вероятностной информации. 

17) Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

18) Умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы. 

19) Умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

20) Умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами. 

 

Предметные образовательные результаты: 

1) Освоение основных понятий и методов информатики. 

2) Понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов. 

3) Выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия 

протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах. 

4) Умение выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определять внешнюю и внутреннюю формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.). 

5) Наличие представлений об информационных моделях и необходимости их 

использования в современном информационном обществе. 

6) Умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы, 

программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и процессов из 

различных предметных областей. 

7) Умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей. 



 

 

8) Построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними). 

9) Выбор источников информации, необходимых для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникаци-

онные системы, ресурсы Интернета и др.). 

10) Освоение основных конструкций процедурного языка программирования. 

11) Использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма 

и освоение методов решения задач, связанных с использованием набора типовых учебных 

алгоритмов, проверка правильности алгоритма путём тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных 

программных средств. 

13) Умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

14) Оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.). 

17) Построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера. 

16) Определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера. 

17) Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

18) Осуществление мер по повышению индивидуальной информационной 

безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования 

персональных информационных ресурсов другими лицами. 

 

8 класс 

 

Личностные образовательные результаты 

1) Сформированность ответственного отношения к обучению, готовность и 

способность, обучающегося 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. 

2) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

3) Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

4) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы. 

5) Представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации. 



 

 

6) Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

8) Умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности. 

9) Способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

10) Организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

Метапредметные образовательные результаты  

1) Представлять о роли ИКТ при изучении школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

2) Анализ проблемных ситуаций, в которых необходимо принятие решений, 

составление списка вариантов. 

3) Развитие учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

4) Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

5) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

6) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя. 

7) Умение внимательно воспринимать информацию и запоминать её. 

8) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. 

9) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

10) Представление об алгоритмической конструкции «следование»; составление 

простых (коротких) линейных алгоритмов. 

11) Умение определения последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

12) Умение определения последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

13) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

14) Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

15) Сбор и структурирование материала, продумывание плана и сценария выступления. 

16) Умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

17) Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

18) Подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез (техника безопасности, этические нормы); 

19) Умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 



 

 

20) Планирование текущей деятельности, включая учебную. Определение 

последовательности выполнения дел. 

 

Предметные образовательные результаты 

1) Представления о целях изучения курса информатики и ИКТ; умения и навыки 

безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном классе; Уметь 

определят основание и алфавит системы счисления. 

2) Алгоритмы перевода небольших десятичных чисел в 

двоичную систему счисления и наоборот, переходить от свернутой формы записи числа 

к его развернутой записи, - перевод небольших десятичных чисел в 8-ую и 16-ую системы 

счисления и обратно. 

3) Выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; - 

записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме. 

4) Структура памяти компьютера: память – ячейка – бит (разряд). Иметь представление 

о научной (экспоненциальной) форме записи вещественных чисел; представление о 

формате с плавающей запятой. 

5) Смысл понятия «алгоритм», свойства алгоритмов. 

6) Записывать решение задачи несколькими способами. 

7) Представление о величинах, с которыми работают алгоритмы; - правила записи 

выражений на алгоритмическом языке. 

8) Представление об алгоритмической конструкции «следование», составление простых 

(коротких) линейных алгоритмов. 

9) Представление об алгоритмической конструкции «ветвление», исполнение 

алгоритма с ветвлением для формального исполнителя с заданной системой команд; 

10) Представления об алгоритмической конструкции «цикл», о цикле с заданным 

условием продолжения работы. 

11) Формы записи алгоритмических конструкций. Уметь строить алгоритм с 

использованием различных алгоритмических конструкций. 

12) Решать задачи с использованием различных алгоритмических конструкций; 

13) Основные сведения о языке программирования Паскаль, синтаксис языка, уметь 

ориентироваться в окне приложения. 

14) Выполнять запись простых последовательностей действий на формальном языке; 

15) Анализировать готовые программы, определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена. 

16) Самостоятельно планировать пути достижения целей; - соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Информация и способы её представления. 9 часов. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные  аспекты  слова  «информация»:  информация  как  данные,  которые  могут 

быть  обработаны  автоматизированной  системой  и  информация  как  сведения, 

предназначенные для восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 



 

 

Информационные процессы  –  процессы,  связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  

перспективы  развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.  

Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная 

последовательность  символов  данного  алфавита.  Количество  различных  текстов  

данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит 

текстов на русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном 

алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  

–  длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  

количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению 

количества информации. 

 

Практические работы: 

1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь. 

2. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 7 часов 

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные 

вычисления. 

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные  

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  

Суперкомпьютеры. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Проблема подлинности полученной  

информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.  

Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  

операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  

удаление. Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

 

Практические работы: 

1. Схема программного обеспечения компьютера 

2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  печатного  текста,  

полный текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  

фильм,  файл данных  космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  



 

 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

 

Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер 

 

Обработка графической информации». 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGB и CMYK.  Модели  HSB  и  

CMY.  Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Знакомство  с  обработкой  фотографий.  

Геометрические  и  стилевые преобразования. Ввод  изображений  с  использованием  

различных  цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые  

операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и  

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  

изображений. 

 

Практические работы: 

1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  размера,  сжатие  

изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с областями  (выделение,  

копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и контрастности 

2. Объем графического файла 

 

 

Обработка текстовой информации». 9 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, 

символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования 

текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  

колонтитулов, ссылок и др. История изменений.   

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  

сканера,  программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  

разрядности  кода.  Код  ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  

национальных  алфавитов.  

Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  алфавитом,  отличным  

от двоичного.  

Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Практические работы: 

1. Ввод символов 

2. Форматирование символов 

3. Создание списков 

4. Информационный вес символа 

5. Информационный объем текстового файла 

6. Реферат и аннотация 

 



 

 

Контрольная работа. Обработка графической и текстовой информации. 

 

Мультимедиа. 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный 

компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Мультимедийная презентация. 

 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Информационные процессы. 

Повторение. Обработка графической и текстовой информации. 

 

 

8 класс 

Математические основы информатики. 13 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. Общие 

сведения о системах счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  

цифр)  системы  счисления.  

Количество  цифр,  используемых  в  системе  счисления  с  заданным  основанием.   

Двоичная  система  счисления,  запись целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.  

Перевод натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  

двоичной  в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод  натуральных  чисел  

из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел 

Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   

Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  

(дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не» (логическое  отрицание).  Правила  записи  

логических  выражений.  Приоритеты  логических операций. 

Таблицы истинности. Логические  операции  следования  (импликация)  и  

равносильности (эквивалентность).  

Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  Использование таблиц  

истинности  для  доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.  

Решение логических задач с помощью диаграмм  Эйлера-Венна 

Схемы  логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  реализация.  

Знакомство  с логическими основами компьютера. 

 

Практические работы: 

1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

3. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 

Контрольная работа. «Математические основы информатики» 



 

 

 

Основы алгоритмизации. 10 часов. 

Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя; 

команды-приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  

формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление  

алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. 

Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  Алгоритмический 

язык  (язык  программирования)  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  

Программа  – запись  алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  

автоматическое устройство,  способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем.  

Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания 

на формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания 

и выполнения программ. 

Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  переменных:  целые, 

вещественные,  символьные,  строковые,  логические.   

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные  величины  

(массивы). 

Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных 

алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности  

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия.   

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием 

выполнения, с переменной цикла 

 Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  цикла  и  после  

выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие  цикла.   

Инвариант цикла. 

 

Практические работы: 

1. Запись алгоритмов различными способами. 

2. Запись выражений на алгоритмическом языке. 

 

Начала программирования. 10 часов. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи 

команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Организация ввода и вывода данных.  

Программирование линейных алгоритмов.  

Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение   и  невыполнения  

условия  (истинность  и  ложность  высказывания).  

Запись составных условий.  

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с 

графами, деревьями, списками, символьными строками. 

 

Практические работы: 

1. Программа вывода фамилии, имени, класса. 



 

 

2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух чисел. 

3. Нахождение  корней  квадратного уравнения. 

 

Контрольная работа «Начала программирования» 

 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление. 

Повторение. Алгоритмические конструкции: повторение. 

 

 

 

  



 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 класс, учитель Яковчук Инна Александровна 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Кол-

во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2 Информация и её свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов 1 

5 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

6 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

7 Представление информации 1 

8 Дискретная форма представления информации 1 

9 

Единицы измерения информации 

Практическая работа №1 «Оценка числовых параметров информационных 

процессов» 

 

1 

10 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы» 

1 

11 Проверочная работа №1 «Информация и информационные процессы» 1 

12 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

13 

Персональный компьютер 

Практическая работа №2 «Получение информации о характеристиках 

компьютера» 

 

1 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

15 

Системы программирования и прикладное программное обеспечение  

Практическая работа №3 «Использование программы-архиватора, антивирусных 

программ» 

 

1 

16 

Файлы и файловые структуры  

Практическая работа №4 «Выполнение основных операций с файлами и 

папками» 

 

1 

17 Пользовательский интерфейс 1 

18 Проверочная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией». 

 

 

1 

19 Формирование изображения на экране компьютера 1 

20 

Компьютерная графика 

Практическая работа №5 «Определение объёма памяти, необходимой для 

хранения графического изображения» 

 

1 

21 Практическая работа №6 «Создание графических изображений» 1 

22 Проверочная работа №3 «Обработка графической информации» 1 

23 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №7 

«Создание текстовых документов на компьютере» 

1 

24 
Прямое форматирование. Стилевое форматирование 

Практическая работа №8 «Форматирование текстовых документов» 

1 

25 

Визуализация информации в текстовых документах. 

Практическая работа №9 «Вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений» 

 

1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27 

Оценка количественных параметров текстовых документов 

Практическая работа №10 «Вычисление информационного объёма текста в 

заданной кодировке». 

 

1 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 



 

 
29 Проверочная работа №4 «Обработка текстовой информации». 1 

30 Технология мультимедиа. 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 
Создание мультимедийной презентации 

Практическая работа №11 «Создание документа с гиперссылками» 

1 

33 Проверочная работа №5 «Мультимедиа». 1 

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Яковчук Инна Александровна 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Практическая работа №1 «Перевод целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно» 

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 и вещественных чисел 1 

7 Множества и операции с ними. 1 

8 

Высказывание. Логические операции 

Практическая работа №2 «Определение истинности составного логического 

выражения» 

1 

9 
Практическая работа №3 «Построение таблиц истинности для логических 

выражений».  

1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13  Проверочная работа по теме «Математические основы информатики». 1 

14 
Алгоритмы и исполнители. 

Практическая работа №4 «Составление программ для исполнителя Робот» 

1 

15 

Способы записи алгоритмов 

Практическая работа №5 «Преобразование алгоритма из одной формы записи в 

другую» 

1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление 

Полная форма ветвления 

1 

19 Неполная 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 Алгоритмы управления 1 

24 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

25 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26 Организация ввода и вывода данных 1 

27 Практическая работа №6 «Программирование линейных алгоритмов» 1 

28 
Условный оператор. 

Практическая работа №7 «Программирование разветвляющихся алгоритмов.» 

1 

29 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30 
Практическая работа №8 «Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы» 

1 

31 
Практическая работа №9 «Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы» 

1 

32 Практическая работа №10 «Программирование циклов с заданным числом 1 



 

 
повторений» 

33 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

34 Проверочная работа по теме «Начала программирования» 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Кузьминова Ирина Юрьевна 

  

№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-

во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Практическая работа №1 «Перевод целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно» 

 

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 и вещественных чисел 1 

7 Множества и операции с ними. 1 

8 

Высказывание. Логические операции 

Практическая работа №2 «Определение истинности составного логического 

выражения» 

 

1 

9 
Практическая работа №3 «Построение таблиц истинности для логических 

выражений».  

1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13  Проверочная работа по теме «Математические основы информатики». 1 

14 
Алгоритмы и исполнители. 

Практическая работа №4 «Составление программ для исполнителя Робот» 

1 

15-16 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 
2 

 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление 

Полная форма ветвления 

1 

19 Неполная 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 Алгоритмы управления 1 

24 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

25 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26 Организация ввода и вывода данных 1 

27 Практическая работа №6 «Программирование линейных алгоритмов» 1 

28 
Условный оператор. 

Практическая работа №7 «Программирование разветвляющихся алгоритмов.» 

1 

 

1 

29 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30 
Практическая работа №8 «Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы» 

1 

31 

Практическая работа №9 «Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы» Различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

1 

32-33 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 2 



 

 
34 Проверочная работа по теме «Начала программирования» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература (основная, 

дополнительная) 

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Дидактический материал 

(наименование, автор, издательство, 

год издания) 

Информационно-

компьютерная 

поддержка 

(наименование сайтов, 

электронных пособий) 

Информатика. 7–8 классы. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Информатика. 7–8 классы: 

методическое пособие. – Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

Коллекция ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru 

Информатика: Учебник 

для 7 класса. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

Пояснительная записка к учебникам 

«Информатика» для 7-8 классов 

классов . Босова, Л.Л. 

Материалы авторской 

мастерской 

Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/aut

hors/informatika/3/) 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 7 класса. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 Информатика. УМК для основной 

школы [Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. Методическое 

пособие / Автор-составитель: М. Н. 

Бородин. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. —108 с.: 

ил. ISBN 978-5-9963-1462-1 

Электронное 

приложение к 

учебнику  «Информатик

а. 7 класс» 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: Учебник 

для 8 класса. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Босова Л.Л.. Информатика. 

Планируемые результаты. Система 

заданий 7-9 классы М.: 

«Просвещение», 2016 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  «Информатик

а. 8 класс» 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 8 класса. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  «Информатик

а. 8 класс» 

Информатика: Учебник 

для 9 класса. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  «Информатик

а. 9 класс» 

 

1. Босова, Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8 

классов / Л. Босова, А. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 87 c. 

2. Босова, Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 7 

классов 2-е изд. / Л. Босова, А. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 93 c. 

3. Босова, Л. Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 8 класса.4-е изд. / Л. Босова, А. 

Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 95 c. 

4.  Босова, Л. Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса, 3-е изд, / Л. Босова, А. Босова. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 229 c. 

5. Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 8 класса.3-е изд. / Л.Л. Босова. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 95 c. 

6. Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 7 класса.4-е изд. / Л.Л. Босова. - 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1510596702967000&usg=AFQjCNH6ZRKSYbfOquHzR8CEHP1bwT83Cg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1510596702967000&usg=AFQjCNH6ZRKSYbfOquHzR8CEHP1bwT83Cg


 

 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 111 c.. 

7. Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ Учебник для 8 класса.3-е изд. / Л.Л. Босова. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 220 c. 
8.Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики Учебная 

Сборник «Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Математика», 

МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 

9. В.Р.Лещинер, Ю.Ц.Путимцева Информатика. Основной Государственный Экзамен, готовимся к 

итоговой аттестации: [учебное пособие]- Москва: Издательства «Интеллект -центр», 2018  

10. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное 

пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 

11. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. 

Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

12. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

13. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

19.Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

20. В.Р.Лещинер, Ю.Ц.Путимцева Информатика. Основной Государственный Экзамен, 

готовимся к итоговой аттестации: [учебное пособие]- Москва: Издательства «Интеллект -

центр», 2018. 

21. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 

2017 г., 2018 г., http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/gen.php 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кабинет информатики оснащён оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Оснащение кабинета обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в раз-

личных школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики 

и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса,  

В кабинете имеется одно рабочее место для преподавателя (компьютера, в котором 

предусмотрена конфигурация, необходимая для деятельности преподавателя) 

интерактивная доска и 10 компьютерных мест учащихся, снабжённых стандартным 

комплектом: ноутбук - 15 кабинет, системным блоком, монитором – 8 кабинет, 

устройством ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, т. е. 

клавиатурой и мышью. Обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и выход в 

Интернет. 

Имеется возможность использования следующего оборудования, как: 

 принтер (чёрно-белой печати, формата А4); 

 цифровой проектор (консольное крепление над экраном или потолочное 

крепление), подсоединяемый к компьютеру учителя; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, цифровой 

фотоаппарат, микрофон.); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с усилителем; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к Интернету (комплект оборудования 

для подключения к Интернету, сервер); 

 многофункциональное устройство А4. 

  Кабинет оснащён учебными комплексом УМК электронном варианте, в том числе 

тексты, комплекты методических пособий, схемы, таблицы, диаграммы и пр., 

представлены на цифровых (электронных) носителях. На уроках используются уже 

разработанные электронные образовательные ресурсы, представленные в Единой 

коллекции ЭОР. Цифровые инструменты и информационные источники содействуют 

http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/gen.php


 

 

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-

исследовательским видам работы, развитию умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся. 

 

Методическое приложение 

Технологическая  карта урока. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика . 7 класс. ФГОС. 

 

Урок 23. Редактирование текстового  документа. 

Цели урока: 

предметные – представления о вводе и редактировании текстов как этапах создания 

текстовых документов; 

метапредметные – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; навыки рационального использования имеющихся инструментов; 

личностные – понимание социальной, общекультурной роли в жизни современного 

человека навыков квалифицированного клавиатурного письма. 

Решаемые учебные задачи:   

1)рассмотрение рекомендаций, которых следует придерживаться при работе на 

клавиатуре; 

2) актуализация основных правил ввода текстовой информации; 

3) систематизация сведений об операциях на этапе редактирования текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). 

 
Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

1 Организационны

й момент 

 Дети рассаживаются 

по местам. Проверяют 

наличие 

принадлежностей. 

Личностные УУД: 

-  формирование 

навыков 

самоорганизации  
2 Запись 

домашнего 

задания. 

 §. 4.2.2, 4.2.3  РТ. 

№ 178 – 180,  183 - 

186  

Работа с дневниками 

3 Проверка 

домашней работы 

1) РТ. №181 , 

№182 

2) Контрольные 

вопросы 

- Как организован 

структурированны

й документ? 

 - Какова основная 

позиция пальцев на 

клавиатуре при 

вводе текста? 

- Какие правила 

необходимо 

соблюдать при 

наборе текста? 

 

 - В чем 

 

 

- разделен на абзацы, 

строки,  разделы, 

главы. 

 

-ФЫВА ОЛДЖ 

- использовать 

строчные и 

прописные буквы, 

вставлять пробелы 

после знаков 

препинания, тире 

выделять пробелами с 

двух сторон, начинать 

абзац с отступа. 

- облегчает труд, 

Познавательные  

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности, 

формирование 

понятий, связанных 

с обработкой 

текстового 

документа. 

 



 

 

 
Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

преимущества 

компьютерной 

технологии 

обработки текста 

перед бумажной 

технологией? 

экономит время. 

4  Формулирование  

темы и целей  

урока (по 1 баллу 

за каждый ответ) 

- Выбери из списка 

действия, 

связанные с 

изменениями  в 

текстовом 

документе: 

 

 

- Какая профессия 

человека связана с 

выполнением  

таких действий?  

- Почему  эта 

профессия 

получила такое 

название?  

Мы тоже 

попробуем себя в 

роли редакторов и 

тема нашего урока 

будет: 

Мы должны 

узнать:  

Мы должны 

научиться: 

 

 

 - заменить 

ошибочный символ,  

удалить строку,   

поменять слова 

местами(переместить)

,   вставить 

пропущенный символ,   

добавить знак 

препинания,  

разделить текст на 

абзацы. 

 - редактор газеты или 

журнала; 

 

- связана с 

редактированием 

текста. 

 

- редактирование 

текстового документа; 

 

- о приемах 

редактирование 

текста.  

-использовать 

возможности 

текстового 

процессора для 

редактирования 

текстового документа.  

Регулятивные 

УУД: 

- умение ставить  

учебную задачу, 

называть цель, 

формулировать 

тему в 

соответствии с 

нормами русского 

языка, 

 

5 Объяснение темы - Узнай о 

редактировании 

текстового 

документа. 

- Краткий 

конспект: 

- смотрят видео 

 

- Под 

редактированием 

текстового документа 

понимают  

исправление ошибок: 

вставку, замену и 

удаление символов; 

работу с фрагментами 

текста: копирование, 

перемещение в буфер 

обмена, вставку из 

буфера обмена, 

Познавательные  

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности 

Коммуникативны

е УУД: 

- развитие  навыков 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

деятельности. 

Личностные УУД: 



 

 

 
Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

которые производятся 

при выделенном 

фрагменте. При 

редактировании,  

текст просматривают 

с помощью полос 

прокрутки, 

комбинаций 

специальных клавиш 

и функции 

правописания. 

-  формирование 

навыков 

грамотного письма. 

 

6 Работа в паре 1- 2 

балла 

1. Выполни 

задание в 

паре 

2. Выполни 

самопроверк

у 

РТ.  № 187  

7 Компьютерный 

практикум 

( по 1- 3  балла) 

Выполни с 

помощью 

компьютера 

С.  186- 188  № 4.3, 

4.4, 4.6, 4.7  
 

8 Итоги урока, 

выставление 

оценок. 

 

Можете ли вы 

назвать тему 

урока? 

- Вам было легко 

или были 

трудности? 

- Что у вас 

получилось лучше 

всего и без 

ошибок? 

- Какое задание 

было самым 

интересным и 

почему? 

- Как бы вы 

оценили свою 

работу? 

 

 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова « Информатика 7 класс». Бином. 2014. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Методическое пособие. 7 класс 

 


