
  



Аннотация к рабочей программе по алгебре (7 класс) 

Название курса Алгебра 
Составитель  Прокопчук Мария Витальевна 
Класс  7 
Количество часов в 
год 

136 

Количество часов в 
неделю 

4 

Цель курса  систематизировать и обобщить сведения о десятичных и 
обыкновенных дробях; 

 сформировать представление о прямой и обратной 
пропорциональностях величин; 

 ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать 
пропорции при решении задач; 

 сформировать первоначальные представления о языке 
алгебры, о буквенном исчислении; 

 научить выполнять элементарные базовые преобразования 
буквенных выражений; 

 развить вычислительные и алгебраические знания и умения, 
необходимые в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин;  

 усвоить аппарат уравнений – как основное средство 
математического моделирования практических задач 

 
Автор учебника Алгебра: учебник 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А Бунимович и др.; под ред. Г.В. 
Дорофеева. – М.: Просвещение, 2019. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы 
по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, 
и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 
результаты. 

Основные 
образовательные 
технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и 
письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 



 
Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные 
Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
Учебно-методический комплект включает в себя учебник Алгебра: учебник 7 
класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А 
Бунимович и др.; под ред. Г.В.Дорофеева. – М.: Просвещение, 2010. 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы: 

Авторская программа основного общего образования по алгебре для 7-9 классов авт. 
Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович им др. соответствует уровню детей 7-го 
класса и единой линии преподавания предмета, а также сможет обеспечить качество 
подготовки учащихся в соответствии с ФГОС. 

Цели курса:  
 систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 
 сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 
 ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач; 
 сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; 
 научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений; 
 развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;  
 усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического 

моделирования практических задач. 
Задачи курса:  

 формирование УУД  через выполнение устных и письменных упражнений; 
 развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 
 формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 
 включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития (учитывается одно из направлений образовательной 
программы гимназии); 

 развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  
 



Место предмета в учебном плане: 
Согласно учебного плана МОАУ СОШ №11г.Свободного продолжительность учебного 
года в 7 классе составляет 34 учебных недель. На изучение алгебры в 7 классе отводится 
136 часов в год, из расчета 4 часа в неделю. 

 
Требования к планируемым результатам изучения программы. 

Личностные результаты: 
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 
˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

˗ умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

˗ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД 
учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 
˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 
˗ составлять план и последовательность действий; 
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 
˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 
˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 
познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 
˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
˗ использовать общие приемы решения задач; 
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
˗ осуществлять смысловое чтение; 
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 
˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 
учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 



˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 
 

Предметные результаты 
 

№ Наименование 
разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса
ученик научится ученик получит возможность научиться

7 класс 
1 Дроби и 

проценты 
- сравнивать дроби;  
- выполнять вычисления с рациональными числами;  
-вычислять выражения с натуральными показателями;  
- решать задачи на проценты;  
- находить среднее арифметическое, моду и размах 
числового ряда. 

- применять полученные знания при решении задач; 
- применять правило перекрестного сравнения 

обыкновенных дробей

2 Прямая и 
обратная 
пропорционал
ьность 

- осуществлять перевод задач на язык формул; 
-  выражать переменные из формул;  
- знать прямо пропорциональные выражения, обратно 
пропорциональные; 
- знать формулу обратной пропорциональности; 
-  решать задачи с помощью пропорций; 
 

- применять полученные знания при решении задач; 
- выполнять числовые подстановки в формулы

3 Введение в 
алгебру 

- распознавать числовые выражения и выражения с 
переменными, линейные уравнения.  

- приводить примеры выражений с переменными, 
линейных уравнений.  

- составлятьвыражение  с переменными по условию 
задачи. 

- выполнять преобразования выражений: приводить 
подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

-  находить значение выражения с переменными при 
заданных значениях переменных. 

- классифицировать алгебраические выражения, 
описывать целые выражения 

- формулировать
-решать линейное уравнение в общем виде.
 - интерпретировать

модель реальной ситуации.
 - описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач
 

4 Уравнения 

5 Координаты и 
графики 

- отмечать множество точек на координатной прямой; 
-  отмечать точки на координатной плоскости;  
- знать, что такое графики;  
- изображать графики;  

- находить расстояние между точками координатной 
прямой; 

-  применять полученные знания при решении задач
 

6 Свойства 
степени с 
натуральным 
показателем 

- находить произведение и частное степеней; 
-  решать комбинаторные задачи;  
- упрощать произведения и частное степеней. 
 

- использовать правило перестановки при решении 
задач;  

- применять полученные знания при решении задач

7 Многочлены - знать определения одночленов и многочленов; 
-  выполнять действия с одночленами и многочленами. 
 

- использовать формулы квадрата суммы и квадрата 
разности при выполнении заданий; 

- решать задачи с помощью уравнений



8 Разложение 
многочленов 
на множители 

- выносить общий множитель за скобки;  
- использовать способ группировки; 
 - использовать формулу разности квадратов, формулы 
разности и суммы кубов;  
- раскладывать на множители с применением 
нескольких способов. 
 

- решать уравнения с помощью разложения на 
множители 

9 Частота и 
вероятность 

- вычислять относительную частоту случайного 
события. 
 

-применять правила вычисления вероятностей 
случайных событий при выполнении заданий
 

10 Итоговое 
повторение 
курса  
математики 7 
класса 

 
 

 

 
 

Система оценки планируемых результатов: 
 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания  
Наблюдение (сбор 
информации, фиксация, 
систематизация, хранение) 
Оценивание процесса 
выполнения (критериальная 
оценка) 
Открытый ответ 
(письменный ответ, 
используемый для 
дифференцированной 
оценки) 
Выбор ответа или краткий 
свободный ответ (тест или 
критериальный устный 
опрос) 
Портфолио (интегральная 
оценка, характеризующая 
изменение индивидуальной 
успешности) 
Метод, основанный на 
вопросах самоанализа 
(ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

Работы учащихся 
(домашние задания, мини-
проекты, дневники, 
сочинения) 
Деятельность детей 
(индивидуальная и 
совместная) 
Статистические данные 
(показатели, данные 
мониторинга) 
Результаты тестирования 
(устные ответы, 
письменные работы) 

Критериальные описания 
(наборы критериев, правила 
оценки) 
Памятки (перечень 
информации для правильно 
выполненной работы) 
Эталоны (образцы детских 
работ, с которыми 
сравниваются оцениваемые 
работы, варианты 
правильных ответов) 
 

 
Основное содержание (125 часов) 

 
Повторение (4 часа) 

Повторение материала 5-6 классов. Повторение теории и основных задач по темам 
рациональные числа и решение уравнений. 

Дроби и проценты (12 часов) 



Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. 
Степень с натуральным показателем. Решение задач на проценты. Статистические 
характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. 

Предметные – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  
десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных 
навыков, умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения 
статистического анализа числовых данных. 

Личностные - сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные - представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках 
информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 
понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

Отношения и пропорции (15 часов) 
Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо 

пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи 
с помощью пропорций.  

Предметные– сформировать представления о прямой и обратной 
пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся 
использовать пропорции при решении задач. 
 Личностные - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности 
алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем. 

Введение в алгебру (12 часов) 
Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. 

Преобразование буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 
слагаемых.  

Предметные – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке 
алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 
преобразования буквенных выражений. 

Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о 
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизацииумение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 
в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации. 



 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

Уравнения (11 часов) 
Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач 

методом составления уравнения. 
Предметные  – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, 

с некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные 
уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   
алгебраическим способом. 
 Личностные - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 
 

Координаты и графики (12 часов) 
Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2, у = х3,  
у = .  Графики реальных зависимостей. 

Предметные – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на 
координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = - х,  у = х2, у = 
х3, у = ; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных 
зависимостей.   
 Личностные - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 Метапредметные - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; умение планировать и 
осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий; умение 
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; умение планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; сформированность 
учебной  и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Свойства степени с натуральным показателем (13 часов) 
Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, 

произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.  
Предметные – выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями; научить применять правило умножения при решении 
комбинаторных задач. 

х

х



Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о 
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации; 
 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности 
алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем. 

Многочлены (25 часов) 
Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 
разности. 

Предметные – выработать умения выполнять действия с многочленами, 
применять формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности 
для преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен.  
 Личностные - критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о 
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации; креативность мышления, инициатива, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
 Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки. 

Разложение многочленов на множители (13 часов) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью 
разложения на множители. 

Предметные – Выработать умение выполнять разложение на множители с 
помощью вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с 
применением формул сокращенного умножения. 

Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о 
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации; креативность мышления, инициатива, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
 Метапредметные - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем;умение планировать и 
осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Частота и вероятность (6 часов) 
Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его 

частоте. Сложение вероятностей. 



Предметные – показать возможность оценивания вероятности случайного события 
по его частоте. 
 Личностные - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 Метапредметные - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; сформированность учебной  и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

Повторение (13 часов) 
Предметные: Знать: основные понятия, свойства, правила Уметь: решать задания по теме 
Личностные - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
 Метапредметные - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; сформированность учебной  и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

Формы организации образовательного процесса 
В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной 

системы обучения. 
Технологии обучения: 
В обучении алгебре используются следующие педагогические технологии: 
- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
 
Виды и формы контроля: 
- поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
- защиты индивидуального/группового проекта; 
 

Система оценки планируемых результатов: 
 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания 
Наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, хранение) 
Оценивание процесса выполнения 

(критериальная оценка) 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, дневники, 
сочинения) 

Деятельность детей 

Критериальные описания (наборы 
критериев, правила оценки)

Памятки (перечень информации для 
правильно выполненной работы)



Открытый ответ (письменный ответ, 
используемый для дифференцированной 
оценки) 

Выбор ответа или краткий свободный 
ответ (тест или критериальный устный опрос) 

Портфолио (интегральная оценка, 
характеризующая изменение индивидуальной 
успешности) 

Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

(индивидуальная и совместная) 
Статистические данные 

(показатели, данные мониторинга) 
Результаты тестирования (устные 

ответы, письменные работы) 

Эталоны (образцы детских работ, с 
которыми сравниваются оц
варианты правильных ответов)

 

 
В ОУ используется бальная система оценки образовательных результатов. Для 
оценки индивидуальных достижений, обучающихся используется портфолио. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание 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. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Раздел программы 

Общее 
количество часов Теоретическая часть

1 Повторение 4 
2 Дроби и проценты 12 
3 Отношения и пропорции 15 
4 Введение в алгебру 12 
5 Уравнения 11 
6 Координаты и графики 12 
7 Свойство степени с натуральным показателем 13 
8 Многочлены 25 
9 Разложение многочленов на множители 13 
10 Частота и вероятность 6 
11 Повторение  13 
12 ИТОГО: 136 

 



Использования резерва учебного времени: 
 Резервных уроков по программе не предусмотрено 

 
 

 


