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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу алгебры 7 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

Вклад учебного предмета в общее образование 
Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
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объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. Алгебра является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя от 

учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. Изучение алгебры позв оляет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Особенности РП по предмету 

 УМК «Алгебра 7» (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.)   

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Материал учебников концентрируется на пяти основных 

содержательных линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и 

неравенств, функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении 

реализуется в учебниках с помощью развивающих материалов в рубриках: «Диалог об 

истории», «Это интересно», «Шаг вперёд», «Разговор о важном», «Это полезно», 

«Практические и прикладные задачи». Материал каждого параграфа дополнен перечнем 

основных понятий и системой устных вопросов и заданий. Система вводных упражнений 

ориентирована на организацию тематического повторения учебного материала. В конце 

каждой главы приводится перечень изученных новых понятий, формул, алгоритмов и 

способов действий. Предложен список тем исследовательских работ. В конце каждого 

учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной и исторической 



4 
 

литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при 

написании творческих работ. 

Особенности линии УМК: 
 в основе курса лежит числовая линия 

 дидактический принцип построения курса — индуктивный подход к введению 

новых понятий: от частного к общему 

 структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы помочь 

учащимся смоделировать учебный процесс в целом и отдельные уроки в частности 

 трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать индивидуальную 

траекторию обучения 

 дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные тексты к 

каждому параграфу, построенные в форме бесед 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 технологии работы в дистанционном режиме («перевернутый класс» и.т.д) 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения:  метод проектов 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал,  мультимедийные технические и  дидактические средства; 

 для учителя: учебники, методические пособия, раздаточный материал,  

мультимедийные технические и  дидактические средства 

 Технические: (электронные образовательные ресурсы и онлайн-платформы): 

 zoom, google-meet, skype, skysmart.ru, mirapolis и т.д. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 стартовый – 2-я неделя сентября 2020 года 

 промежуточный – после изучения тем 
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  итоговый – май 2021 года 

Формы контроля: 

 тестирование 

 устный опрос 

 письменный  в виде контрольных, проверочных, домашних работ 

 

Структура Рабочей программы  

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса.  

 Описание места учебного предмета  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование  

 Планируемые результаты  

 Список литературы 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:  

 арифметика;  

 алгебра;  

 функции;  

 вероятность и статистика.  

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела:  

 логика и множества;  

 математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса.  

особенности содержания и методического аппарата УМК 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
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графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Целевые установки для класса 

• формировать умение решать практические задачи; 

 • способствовать интеллектуальному развитию; 

 • способствовать успешному изучению других учебных дисциплин за счёт воспитания 

интеллектуальной корректности, критичности мышления, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения, развития способности к продолжительной 

умственной деятельности;  

• формировать умение и навыки, необходимые для предпрофессиональной подготовки и 

трудовой деятельности. 

Обучение алгебре дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

 

Описание места учебного предмета: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 7 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа. 34 учебные недели. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть –  30 часов 

4 четверть – 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 8 часов. 

- количество часов для изучения предмета в классах; 102 часа 

- количество учебных недель; 34 недели 

- количество проверочных, контрольных, самостоятельных  работ, 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Самостоятельная 

работа 
2 2 3 2 9 

Проверочная 

работа 
1 1 2 1 5 

Домашние работа 1 1 2 1 5 

Контрольные 

работы 
1+1 1 2 1+1 5+2 

Итого: 30 

 

Личностные, метапредметные и предметные результатыкурса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы  для каждого класса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
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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 

примеры и контрпримеры;  

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, 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 родо-видовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

Содержание учебного курса: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Уроки 

 

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество  

самостоятель

ных работы 

учащихся 

1.  Повторение курса 3 1 входной контроль - 
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Краткое содержание учебной темы. 

Алгебраические выражения (9ч). Числовые и алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с 

одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены (16ч). Степень с натуральным показателем. Свойства степени 

с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение 

одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (17ч). Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби (19ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

математики 6  

класса 
- 1 

2.  Глава I. 

Алгебраические 

выражения  9  
8 

1 1 

3.  Глава II. 

Уравнения с одним 

неизвестным  8  
7 

1 1 

4.  Глава III. 

Одночлены и 

многочлены  16  
15 

1 1 

5.  Глава IV. 

Разложение 

многочленов на 

множители  17  

16 

1 2 

6.  Глава V. 

Алгебраические 

дроби 19 
19 

1 1 

7.  Глава VI. 

Линейная функция 

и ее график  9  
8 

1 1 

8.  Глава VII. 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными  11  

10 

1 1 

9.  Глава VIII. 

Элементы 

комбинаторики  5  
5 

- 1 

10.  Повторение  

5  
4 

итоговый 

контроль- 1 

- 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 102 93 9 9 
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Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

Линейная функция и ее график (9ч). Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11ч). Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. 

Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Элементы комбинаторики (5ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица 

вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

Повторение (5ч). Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по алгебре 7а класса 

3 часа в неделю, всего 102 ч; 

 (Учебник авт. Ш.А. Алимов и др., или  Ю.М. Колягини др., Алгебра.   Учебник для  7  класса. М. «Просвещение» с 2012г.) 

 
№ Тема урока Кол--во 

часов 

Тип урока Виды 

контроля 

Планируемые результаты освоения материала Дата 

проведения  

(план) 

Дата 

проведен

ия (факт) 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

УУД 

1 Повторение курса математики  6 

класса. 

Входной контроль 
3 

УОСЗ ФО,ИО 

Уметь выполнять действия с 

натуральными числами и 

обыкновенными,  десятичными 

дробями. Уметь решать 

текстовые задачи. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Личностные:  

вызвать заинтересованность в 

изучении математики,, 

формировать навыки 

самооценки  результатов своей 

деятельности, взаимопроверки. 

 

02.09  

2 УОСЗ ФО,ИО 04.09  

3 

 УОСЗ ФО,ИО 

07.09  

 Глава I. Алгебраические выражения 

(9ч) 

3 

Числовые выражения 1 УОНМ  ФО,ИО 
Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи 

общих утверждений;  

Составлять  буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

09.09  

4 Алгебраические выражения 1 УОНМ ДМ,СР 11.09  

5 
Алгебраические равенства. Формулы  2 

УОНМ ФО,ИО 14.09  

6 УПЗУ ДМ,СР 16.09  

7 

Свойства арифметических действий 2 
УОНМ ФО,ИО 18.09  

8 УПЗУ ДМ,СР 21.09  

9 
Правила раскрытия скобок 2 

УОНМ ФО,ИО 23.09  

10 УПЗУ ДМ,СР 25.09  



2 
 

11 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические выражения» 
1 КЗУ КР 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 

Составлять формулы, 

выражающие зависимости 

между величинами, вычислять 

по формулам 

28.09  

 Глава II. Уравнения с одним 

неизвестным (7ч) 

12 
Уравнения и его корни 

1 

 
УОСЗ ФО,ИО Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, числовые 

свойства выражений. 

Распознавать линейные 

уравнения. Решать линейные, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним. Решать простейшие 

уравнения с неизвестным под 

знаком модуля. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели 

путём составления линейного 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; 

умение объективно оценивать 

труд одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

30.09  

13 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

3 

УОНМ ФО,ИО 02.10  

14 
УЗИМ ДМ 

05.10  

15 УПЗУ ДМ,СР 07.10  

16 

Решение задач с помощью уравнений 2 
УОНМ ФО,ИО 09.10  

17 
УЗИМ ДМ 12.10  

19 Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 

 

1 КЗУ КР 

14.10  

 Глава III. Одночлены и многочлены 

(16ч) 

20 

Степень с натуральным показателем 

 
2 

УОНМ ФО,ИО 
Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени 

с натуральным показателем; 

применять свойства степени 

для преобразования выражений 

и вычислений. Выполнять 

действия с одночленами и 

многочленами. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

16.10  

21 
УПЗУ ДМ 

19.10  

22 

Свойства степени с натуральным 

показателем 
2 

УОНМ ФО,ИО 
21.10  

23 
УПЗУ ДМ,СР 

23.10  
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24 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 
1 УОНМ ФО,ИО 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований выражений 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

02.11  

25 

Умножение одночленов 2 
УОНМ ФО,ИО 

04.11  

26 УПЗУ ДМ,СР 06.11  

27 Многочлены 1 УОНМ ФО,ИО 09.11  

28 Приведение подобных членов 1 УПЗУ ДМ,СР 11.11  

29 Сложение и вычитание многочленов 1 УОНМ ФО,ИО 13.11  

30 Умножение одночлена на многочлен 1 УОНМ ФО,ИО 16.11  

31 Умножение многочлена на 

многочлен 
2 

УОНМ ФО,ИО 18.11  

32  ДМ,СР 20.11  

33 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 
2 

УОНМ ФО,ИО 23.11  

34  ДМ,СР 25.11  

35 Контрольная работа № 3 по теме 

«Одночлены и многочлены» 1 КЗУ КР 
27.11  

 Глава IV. Разложение многочленов 

на множители (17ч) 

36 
Вынесение общего множителя за 

скобки 
3 

УОНМ ФО,ИО 
Доказывать формулы 

сокращённого умножения, 

применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

разными способами. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул куба суммы, 

куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. Решать 

уравнения, применяя свойство 

равенства нулю произведения. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

30.11  

37 УПЗУ ФО,ИО 02.12  

38 УПЗУ ДМ,СР 04.12  

39 

Способ группировки  3 

УОНМ ФО,ИО 07.12  

40 
УПЗУ 

ФО,ИО 09.12  

41 
УПЗУ 

ФО,ИО 11.12  

42 

Формула разности квадратов 3 

УОНМ 
ФО,ИО 14.12  

43 УПЗУ ФО,ИО 16.12  

44 УПЗУ ДМ,СР 18.12  

45 

Квадрат суммы. Квадрат разности 4 

УОНМ 
ФО,ИО 21.12  

46 УПЗУ ФО,ИО 23.12  

47 УПЗУ ФО,ИО 25.12  
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48 УПЗУ ДМ,СР свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

11.01  

49 

Применение нескольких способов 

разложения на множители  
3 

УПЗУ ФО,ИО 13.01  

50 УПЗУ ФО,ИО 15.01  

51 УПЗУ ДМ,СР 18.01  

52 Контрольная работа № 4 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 КЗУ КР 

20.01  

 Глава V. Алгебраические дроби (19ч) 

53 
Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 
3 

УОНМ ФО,ИО 

Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби 

и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Находить допустимые 

значения букв, входящих в 

алгебраическую дробь. Решать 

уравнения, сводящиеся к 

линейным с дробными 

коэффициентами. Выполнять 

совместные действия над 

выражениями, содержащими 

алгебраические дроби 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

22.01  

54 УПЗУ ФО,ИО 25.01  

55 УПЗУ ДМ,СР 27.01  

56 
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
2 

УОНМ 
ФО,ИО 29.01  

57 УПЗУ ДМ,СР 01.02  

58 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
8 

УОНМ ФО,ИО 03.02  

59 УПЗУ ФО,ИО 05.02  

60 УПЗУ ФО,ИО 08.02  

61 УПЗУ ФО,ИО 10.02  

62 УПЗУ ДМ,СР 12.02  

63 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
 

УОНМ ФО,ИО 15.02  

64 УПЗУ ФО,ИО 17.02  

65 УПЗУ ФО,ИО 19.02  

66     

67 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
5 

УПЗУ ФО,ИО 24.02  

68 УПЗУ ФО,ИО 26.02  

69 УПЗУ ДМ,СР 01.03  

70 УПЗУ ФО,ИО 03.03  

71 УПЗУ ДМ,СР 05.03  

72 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Алгебраические дроби» 
1 КЗУ КР 

09.03  

 Глава VI. Линейная функция и ее 

график (9ч) 
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73 

Прямоугольная система координат на 

плоскости 
1 УОНМ 

ФО,ИО Формулировать понятие 

декартовых координат на 

плоскости. Строить точки в 

прямоугольной системе 

координат и определять 

координат точек. 

Знать понятие функции, 

области определения функции, 

область значений функции. 

Уметь вычислять значения 

функций, заданных 

формулами, составлять 

таблицы значений 

Уметь вычислять значения 

функций, заданных 

формулами, составлять 

таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график 

функции, описывать ее 

свойства на основе ее 

графического представления. 

Уметь распознавать вид 

изучаемой функции, 

показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графика функции в 

зависимости от значений 

коэффициента. 

Уметь вычислять значения 

функций, заданных 

формулами, составлять 

таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график 

функции, описывать ее 

свойства на основе ее 

графического представления. 

Уметь распознавать вид 

изучаемой функции, 

показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графика функции в 

зависимости от значений 

коэффициента. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к  

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

10.03  

74 

Функция 2 

УОНМ 

ФО,ИО 12.03  

75 

УПЗУ ДМ,СР 

15.03  

76 

Функция у = kх и ее график 2 

УОНМ ФО,ИО 

17.03  

77 

УПЗУ ДМ,СР 

19.03  

78 

Линейная функция и ее график 3 

УОНМ 
ФО,ИО 29.03  

79 

УПЗУ 

ФО,ИО 31.03  

80 
УПЗУ ДМ,СР 

01.04  

81 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Линейная функция и ее график» 
1 КЗУ КР 

07.04  
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 Глава VII. Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными (11ч) 

82 

Системы уравнений 1 УОНМ 

ФО,ИО Знать понятие системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, решения 

системы уравнений. Знать 

понятие равносильности 

систем уравнений. Уметь 

определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Уметь решать системы двух 

уравнений с двумя 

переменными подстановкой. 

Уметь решать системы двух 

уравнений с двумя 

переменными сложением 

Уметь решать системы двух 

уравнений с двумя 

переменными графическим 

способом 

Уметь решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить от 

словесной формулировки 

условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы 

уравнений; решать 

составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

 

09.04  

83 

Способ подстановки 2 

УОНМ 
ФО,ИО 12.04  

84 
УПЗУ ДМ,СР 

14.04  

85 

Способ сложения 3 

УОНМ 
ФО,ИО 16.04  

86 
УПЗУ 

ФО,ИО 19.04  

87 
 ДМ,СР 

21.04  

88 
Графический способ решения систем 

уравнений 
1 УОНМ ДМ,СР 

23.04  

89 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
3 

УОНМ 
ФО,ИО 26.04  

90 УПЗУ ФО,ИО 28.04  

91  ДМ,СР 30.04  

92 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 КЗУ КР 

03.05  

 Глава VIII. Элементы комбинаторики 

(5) 

93 
Исторические комбинаторные задачи 1 УОНМ 

ФО,ИО, ДМ Уметь распознавать задачи на 

определение числа 

перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления 

Уметь выполнять перебор всех 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

05.05  

94 Различные комбинации из трех 

элементов 
2 

УОНМ ФО,ИО, ДМ 07.05  

95 УПЗУ ФО,ИО, ДМ 10.05  
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96 Таблица вариантов и правило 

произведения 
1 УОНМ 

ФО,ИО, ДМ возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций 

Уметь применять правило 

комбинаторного умножения 

для решения задач на 

нахождение числа объектов 

или комбинаций 

Уметь выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к  

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

12.05  

97 

Подсчет вариантов с помощью 

графов 
1 УОНМ 

ФО,ИО, ДМ 14.05  

 Повторение  

98 
Повторение. 1 

УПЗУ ФО,ИО, ДМ 

Уметь использовать правила 

решения уравнений 

перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления 

Уметь выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций 

Уметь применять правила 

разложения многочлена на 

множители 

Уметь выполнять построение 

линейной функции 

 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания  и 

умения; развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать  умение  при 

необходимости  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя её и 

подтверждая фактами; умение 

объективно оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами.  

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к  

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

 

17.05  

99 Повторение. 
1 

УПЗУ ФО,ИО, ДМ 19.05  

100 Повторение. 
1 

УПЗУ ФО,ИО, ДМ 21.05  

101 Итоговая контрольная работа № 8  
1 КЗУ КР 

19.05  

102 Повторение. 

1 УПЗУ 

ФО,ИО, ДМ 24.05  
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         Тип урока  Форма контроля 

УОНМ-урок ознакомления с новым материалом МД-математический диктант 

УЗИМ- урок закрепления изученного материала СР-самостоятельная работа 

УПЗУ-урок применения знаний и умений ФО,ИО-фронтальный,индивидуальный опрос 

КУ-комбинированный урок ПР-практическая работа 

КЗУ-контроль знаний и умений ДМ-дидактические материалы 

УОСЗ-урок обобщений и систематизации знаний КР-контрольная работа 
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Планируемые результаты 

Рациональные  Числа 

Выпускник научится: 

1 понимать особенности десятичной системы счисления; 

2 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

  7  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 9 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку 

 10 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные  Числа 

Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3.  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Измерения,  Приближения,  Оценки 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 

2. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические  Выражения 

Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4. выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность: 

5. научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

6. применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3.  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4.  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

5. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные  Понятия. Числовые  Функции 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2.  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4.  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые  Последовательности 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2.  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4.  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 
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Описательная  Статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные  События  И  Вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по алгебре 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

 Незнание формул, правил, основных свойств и алгоритмов, 

 неумение их применять,  

 вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению 

или существенному упрощению задачи.  

       Недочеты:  

 погрешность, указывающую либо на недостаточно полное прочное усвоение 

основных знаний и умений; 

 отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным; 

 описки; 

 недостаточность или отсутствие необходимых пояснений; 

 небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи); 

 орфографические ошибки при написании математических терминов 

Оценка не снижается: 

 за встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, свидетельствующие о 

поиске учащимся верного решения; 

  «неудачное», по мнению учителя, расположение записей и чертежей при 

выполнении того или иного задания; 

  нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют специальные 

указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено 

это задание.  

(Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной 

.При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — 

как недочет.) 
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Оценка устных ответов учащихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность; 

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы 

оценки; 

 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

  полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», 

 если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

  при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена верно и полностью; 

  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено менее половины работы 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Список литературы используемый учителем: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования М. «Дрофа», 2010 г. 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2018г. 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016. (№ учебника в федеральном 

перечне - 1.2.4.2.3.1) 

4. Алгебра: 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 

Ю.В. Сидоров – М.: Просвещение, 2011. 

5. Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 класс/ Москва. 

Издательский дом «Дрофа», 1997 г. 
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6. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 

7 кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

7. Рабочая тетрадь по алгебре для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2011. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 
 

1. Ю.М. Колягин и др. «Алгебра 7». Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М., Просвещение, 2012 г. 

2. Кузнецова Л.В. «Сборник заданий для проведения письменного экзамена по 

алгебре за курс основной школы», Москва, Дрофа, 2007 г. 

3. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов / М.В. Ткачѐва, Р.Г. Газарян 

4.  Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М.В. Ткачѐва. М.: Просвещение, 2016  

5. Алгебра. Рабочая тетрадь для 7 класса: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В двух частях / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 

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

2005. 

7. http://www.kvant.info Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

8. - http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

9. - http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

ресурсов. 

11. - http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

12. - http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  

13. - https://oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

ОГЭ, ЕГЭ. 

14. - https://math7-vpr.sdamgia.ru/ - Решу ВПР 

15. - http://ipktuva.ru/?q=content/videouroki Видео уроки учителей РУМО по 

математике. 

16. - http://ege-study.ru – ЕГЭ Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам; Полный курс (видео 

курсы) подготовки к ЕГЭ по математике + решение задач по всем темам ЕГЭ. 
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