
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа по алгебре составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным,  приказом Министерства образования 

и науки   Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и     науки Российской 

Федерации  от 31.12.2015 №1577; 

 Учебного плана Школы; 

 Примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 Федерального перечня  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Цели изучения: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-

сов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 



 

 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических уме-

ний до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения 

курса учащиеся овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе. 

 

Задачи учебного предмета: 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков):арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логи-

ки. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием це-

ли на информационно емком и практически значимом материале. Эти содер-

жательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, есте-

ственным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования проектирование, организация и оценка 

результатов образования осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды об-

разовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возраст-

ных, психологических, физиологических, особенностей здоровья обучаю-

щихся. 

Таким образом, системно - деятельностный подход ставит своей задачей 
ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на 

способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие позна-

вательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учеб-

ных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (бе-

седа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) ра-

бота и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие ум-

ственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной 

деятельности учеников. 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содер-

жание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множе-

ства; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще-

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, прони-

зывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Ло-

гика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изу-

чения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, фор-

мированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практиче-

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

основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формиро-

ванием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся матема-

тического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предме-

тов и окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального 

мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освое-

ния 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 мате-

матическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рацио-

нальных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкрет-

ных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и ис-

следования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного об-

разования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамот-

ности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, пред-

ставленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих ре-

альных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных зада-

чах. 



 

 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о совре-

менной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются ос-

новы вероятностного мышления. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-

шении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 



 

 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необ-

ходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть 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; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлече-

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

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), обосновывать суждения, проводить классифи-

кацию, доказывать математические утверждения; 



 

 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функцио-

нальных зависимостей, формирование представлений о статистических 

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

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выраже-

ний, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно со-

ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представ-

ления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; приме-

нять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 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; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 



 

 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки зада-

чи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = x

3
) и 

строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зави-

симость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физиче-

скими величинами соответствующими формулами при исследовании не-

сложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Содержание обучения 

 

1. Выражения. Тождества. Уравнения. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение. Решение задач составле-

нием уравнения. 

Основная цель: систематизировать  и обобщить сведения о преобразовании выра-

жений и решении уравнений с одной переменной. 

Обучающиеся должны знать: определение числового выражения  и выражения с 

переменной; определение подобных слагаемых и правило их приведения; опреде-

ление уравнения и корня уравнения. 

Обучающиеся должны уметь: вычислять значение числового выражения; вычис-

лять значение выражения с переменной при заданном ее значении; решать уравне-

ние с одной переменной; тождественно преобразовывать выражения; решать зада-

чи составлением простейших  уравнений. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом мате-

матики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные 

навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений 

и решении уравнений. 



 

 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даѐт возможность 

повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения 

выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорны-

ми для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими 

учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации 

выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное 

внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 
В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расши-

ряются сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных 

неравенствах. 
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные уме-

ния остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овла-

дении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тожде-

ство», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет 

постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных 

алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобра-

зований составляют свойства действий над числами. 
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 

целью обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения 

уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, форму-

лируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Да-

ется понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В си-

стеме упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при 

различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у обучающих-

ся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых 

задач. Уровень сложности задач остается таким же, как в 6 классе. Изучение темы 

завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистическими харак-

теристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь пользовать эти характеристики для анализа ряда данных в неслож-

ных ситуациях.  

2. Функции. 

Функция. Область определения. Способы задания функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Линейная функция и ее график. Прямая 

пропорциональность. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными понятиями 

и графиками функций. 

Обучающиеся должны знать: определение функции; способы задания функции; 

определение линейной функции и прямой пропорциональности. 

Обучающиеся должны уметь: работать с формулой функции; работать с графи-

ком функции. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, 

область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависи-

мость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о 



 

 

способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у 

обучающихся умений находить по формуле значение функции по известному зна-

чению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обрат-

ную задачу.  

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении ли-

нейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения стро-

ить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе ал-

гебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет 

знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции 

у=кх, где к  0, как зависит от значений к и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

3. Степень с натуральным показателем. 
Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени с натураль-

ным показателем. Одночлен. Функции  у = х 
2
 и у = х 

3
 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натураль-

ными показателями. 

Обучающиеся должны знать: определение степени с натуральным показателем; 

свойства степени; определение одночлена. 

Обучающиеся должны уметь: применять свойства степени; вычислять значения 

выражений, содержащих степени; строить графики функций у = х 
2
 и у = х 

3
 и рабо-

тать с ними. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в 

степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление 

о нахождении значений степени с помощью калькулятора; Рассматриваются свой-

ства степени с натуральным показателем: На примере доказательства свойств а
m
 · 

а
n
 = а

m+n
;  а

m
 : а

n
 = а

m-n
, где m > n; (а

m
)

n
 = а

m·n
; (ab)

m
 = a

m
b

m
 учащиеся впервые зна-

комятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указан-

ные свойства степени с натуральным показателем находят применение при умно-

жении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений 

выражений содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий. 

 Рассмотрение функций у=х
2
, у=х

3
 позволяет продолжить работу по формиро-

ванию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание обу-

чающихся на особенности графика функции у=х
2
:
 
график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней по-

луплоскости. 

 Умение строить графики функций у=х
2
 и у=х

3
 используется для ознакомле-

ния обучающихся с графическим способом решения уравнений. 

 



 

 

4. Многочлены. 

Многочлен. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на много-

член. Умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия с многочленами и раскла-

дывать многочлен на множители. 

Обучающиеся должны знать: определение многочлена; правила сложения и вы-

читания многочленов; правило умножения одночлена на многочлен; правило 

умножения многочленов; способы разложения многочлена на множители. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять действия с многочленами – сложение, 

вычитание, умножение; раскладывать многочлен на множители с помощью выне-

сения общего множителя за скобки и с помощью группировки; вычислять значение 

многочлена. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с ра-

циональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного ви-

да многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алго-

ритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения мно-

гочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых 

выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как 

в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональ-

ными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассмат-

риваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при ре-

шении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом состав-

ления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказа-

тельство тождества.  

5. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)
2
 = а

2
 +2ab + b

2
, (a - b)(a +b) = a

2
- b

2
, [(a± b)(a

2
 - ab + b

2
) = a

3
 ± b

3
]. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы со-

кращенного умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для раз-

ложения многочленов на множители. 

Обучающиеся должны знать: формулы (a - b)(a + b) = a
2
 — b

2
, (а + b)

2
 = а

2
 + 2ab + 

b
 2
  и

 
 их словесные формулировки. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: применять эти формулы как для преобразования 

произведения в многочлен (слева направо), так и для разложения   на   множители   

(справа   налево).     

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся уме-

ния выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное вни-

мание в теме уделяется формулам (а - b)(а + b) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
. 

Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулиров-

ки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

 Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
 b + 

За b
2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2   а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Однако они находят меньшее применение в 

курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их ис-

пользование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных при-

емов разложения многочленов на множители, а также использование преобразова-

ний целых выражений для решения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений. 

Линейное уравнение  с двумя переменными. И его график. Система уравнений с дву-

мя переменными. Способы решения систем с  двумя переменными. Решение задач 

методом составления систем уравнений. 

Основная цель: познакомить учащихся со способами решения систем линейных урав-

нений; выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Обучающиеся должны знать: понятие «линейное уравнение с двумя переменны-

ми»; определение корня уравнения с двумя переменными; способы решения си-

стем; 

Обучающиеся должны уметь: строить график уравнения с двумя переменными; 

применять алгоритмы решения систем двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными; составлять системы уравнений при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 

7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравне-

ний. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя пе-

ременными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, 

при различных значениях а, b, с. Введение графических образов даѐт возможность 

наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными.  

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения си-

стем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 

способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг тек-

стовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упро-

щает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение. Итоговый зачет, итоговая контрольная работа.



 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ пара-

графа  

Тема Количество часов, отве-

дѐнное на изучение темы 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов) 

1 Выражения 5 

2 Преобразование выражений 5 

 Контрольная работа №1 по теме: «Преобразование выражений» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

3 Уравнения с одной переменной 9 

4 Статистические характеристики 3 

 Контрольная работа №2 по теме: «Выражения, тождества, уравнения» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Глава 2. Функции (18 часов) 

5 Функции и их графики 7 

6 Линейная функция 9 

 Контрольная работа №3 по теме: «Функции» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (18 часов) 

7 Степень и еѐ свойства 10 

8 Одночлены 6 

 Контрольная работа №4 по теме: «Степень с натуральным показателем» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Глава 4. Многочлены (23 часа) 

9 Сумма и разность многочленов 4 

10 Произведение одночлена и многочлена 6 

 Контрольная работа №5 по теме: «Сумма и разность многочленов. Про-

изведение одночлена и многочлена» 

1 



 

 

 Анализ контрольной работы 1 

11 Произведение многочленов 9 

 Контрольная работа №6 по теме: «Действия с многочленами» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Глава 5. Формулы сокращѐнного умножения (23 часа) 

12 Квадрат суммы и квадрат разности 6 

13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 5 

 Контрольная работа №7 по теме: «Формула сокращѐнного умножения» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

14 Преобразование целых выражений 8 

 Контрольная работа №8 по теме: «Преобразование целых выражений» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Глава 6. Системы линейных уравнений (17 часов) 

15 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 6 

16 Решение систем линейных уравнений 9 

 Контрольная работа №9 по теме: «Системы линейных уравнений» 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Повторение(11 часов) 

 Итоговая контрольная работа  

Итого  136 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнако-

мой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение от-

дельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основ-

ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное не-

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  



 

 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, зна-

чительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, са-

мостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-

зи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, за-

конов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие от-

вет, соответствуют требованиям.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изу-

ченных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 



 

 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видо-

изменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использо-

вать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правиль-

но ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического приме-

нения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



 

 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных во-

просов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

6. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

7 полностью не усвоил материал. 

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



 

 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы; 

3. не приступал к выполнению работы; 

4. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание.  

       1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником ори-

гинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недо-

четы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, об-

щепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 



 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных при-

знаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др. 

3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


