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Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра в 7 классе 

 Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета алгебры. 

Предметные: 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 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; 

 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; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 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 представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять 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 из-

вестных алгоритмов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 



3 
 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

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 усвоения 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; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
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 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую 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 понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (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 

учащиеся научатся: 

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

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне  (здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.); 
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 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Числа 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать ( здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, реше-

нии зада)  понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 
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 выделять квадрат суммы и разности одночленов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной функции и функции вида: y x ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

 решать задачи на проценты; 

 решать логические задачи; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. Р. Декарт.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт. Примеры различных систем координат. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться»  

 

Содержание учебного предмета алгебра в 7 классе 

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них контроль-

ных уроков 

Выражения, тождества, 

уравнения 

Числовые выражения, выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Ста-

тистические характеристики. 

19 2 
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Функции Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой про-

порциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводят-

ся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как 

зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В 

данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по 

известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — 

прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом 

курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у = kх + 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. 

11 1 

Степень с натуральным 

показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б класса учащиеся 

уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   

дается   представление нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степе-

ни с натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с дока-

зательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным показателем находят   

применение   при   умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений выра-

жений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать 

графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит 

через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с графическим способом 

решения уравнений. 

12 1 

Многочлены  Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении 

действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. 

Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде мно-

гочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях 

на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, 

чем усвоены основные алгоритмы. 

18 2 
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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 примене-

ние как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении 

разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу 

по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упраж-

нений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Формулы сокращенного 

умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. Применение фор-

мул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразо-

вания целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + 

b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «сле-

ва направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + 

b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упраж-

нений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множи-

тели, а также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

18 2 

Системы линейных урав-

нений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая ин-

терпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и 

рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений 

включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных значениях а, b, с. 

Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

14 1 

Повторение курса 7 класса Линейная функция и ее график. Линейное уравнение. Системы линейных уравнений. Степень с натуральным 

показателем. Многочлены и действия над ними. Формулы сокращенного умножения. Разложение на множители.  

10 1 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Тема урока Ко-

ли-

Основное содержание урока 
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п/п че-

ство 

ча-

сов 

  Выражения, тожде-

ства, уравнения  

(19 ч) 

1. Числовые выражения 1 Числовые выражения. 

2, 3. Выражения с переменными 2 Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

4, 5. Сравнение значений выражений 2  Числовые неравенства. Числовые выражения. Буквенные выражения.Числовое значение бук-

венного выражения. Сравнение рациональных чисел. 

6. Свойства действий над числами 1 Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Числовые выражения. 

7, 8. Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

2     Равенство буквенных выражений. Тождество. Доказательство тождеств. Преобразование 

выражений.      

9. Контрольная работа № 1 по теме «Выражения, 

преобразование выражений» 

1  

 10. Уравнение и его корни 1 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

11, 12. Линейное уравнение с одной переменной 2 Линейные уравнения 

13, 14, 15. Решение задач с помощью уравнений 3 Решение текстовых задач алгебраическим  способом 

16. Среднее арифметическое, размах и мода  1 Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

17, 18. Медиана как статистическая характери-

стика 

2 Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

19. Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения 

с одной переменной» 

1  

2 Функции (11 ч) 20. Что такое функция? 1 Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

21, 22. Вычисление значений функции по форму-

ле 

2 Способы задания функции 
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 23, 24. График функции 2 График функции. Чтение графиков функции 

25, 26. Прямая пропорциональность и ее график 2 Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость и её график. Примеры графи-

ческих зависимостей, отражающих реальные процессы. Показательный рост. Чтение графиков 

функций. 

27, 28, 29. Линейная функция и ее график  3 Линейная функция, её график, геометрический смысл коэффициентов. Чтение графиков функ-

ций. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,  пока-

зательный рост.Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графи-

ков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

30. Контрольная работа № 3 по теме «Функции» 1  

3 Степень с натураль-

ным показателем (12 

ч) 

31. Определение степени с натуральным  показа-

телем 

1 Степень с натуральным показателем 

32, 33. Умножение и деление степеней 2 Степень с натуральным показателем. Свойства степеней с натуральным показателем. 

34, 35. Возведение в степень произведения и сте-

пени 

2 Степень с натуральным показателем. Свойства степеней с натуральным показателем. 

36. Одночлен и его стандартный вид 1 Буквенные выражения 

37, 38, 39. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

3 Свойства степеней с натуральным показателем. 

  40, 41. Функции у = х2, у = х3 и их графики 2 Степенные функции с натуральным показателем (n=2, n=3), их графики. Использование гра-

фиков функции для решения уравнений 

42. Контрольная работа № 4 по теме: «Степень с 

натуральным показателем» 

1  

4 Многочлены 

 (18 ч) 

43, 44. Многочлен и его стандартный вид 2 Многочлены. Степень многочлена 

 45, 46. Сложение и вычитание многочленов 2 Сложение, вычитание многочленов. 

   47, 48, 49. Умножение одночлена на многочлен 3 Законы арифметических действий: распределительный. 

  50, 51, 52. Вынесение общего множителя за скоб-

ки 

3 Разложение многочлена на множители. Законы арифметических действий: распределительный. 
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53. Контрольная работа № 5 по теме: «Сумма  и 

разность многочленов. Произведение одночлена 

на многочлен» 

1        

 

 54, 55, 56, 57. Умножение многочлена на много-

член 

4 Умножение многочленов. 

58, 59. Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

2 Разложение многочлена на множители. 

60. Контрольная работа № 6 по теме: «Многочле-

ны» 

1  

5 Формулы сокращен-

ного умножения (18 

ч) 

61, 62. Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

2 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разно-

сти. 

 63, 64, 65. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 

3  

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. 

66, 67. Умножение разности двух выражений на 

их сумму 

2 Формула разности квадратов. 

68, 69. Разложение разности квадратов на множи-

тели 

2 Формула разности квадратов. Разложение многочлена на множители. 

  70. Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

1 Формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 

71. Контрольная работа № 7 по теме: «Квадрат 

суммы и разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов» 

1  

72, 73, 74.  Преобразование целого выражения в 

многочлен 

3 Преобразование выражений. Доказательство тождеств. 

75, 76, 77. Применение различных способов для 

разложения на множители 

3 Разложение многочлена на множители. 

78. Контрольная работа № 8 по теме: «Формулы 1  
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сокращенного умножения» 

6 Системы линейных 

уравнений (14 ч) 

79. Линейное уравнение с двумя переменными 1 Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. 

80. График линейного уравнения с двумя пере-

менными 

1 Линейная функция и её график. 

81, 82. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

2 Системы уравнений; решение системы. Системы двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными. 

83, 84. Способ подстановки 2 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение подстановкой. Подстанов-

ка выражений вместо пременной. 

85, 86. Способ сложения 2 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение алгебраическим сложени-

ем. 

87, 88, 89, 90. Решение задач с помощью систем 

уравнений 

4 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

91. Контрольная работа № 9 по теме: «Системы 

линейных уравнений» 

1  

92. Обобщение по главе VI «Системы линейных 

уравнений» 

1      

7 Повторение курса 7 

класса (10 ч) 

93. Линейная функция и ее график 1 Линейная функция и ее график. 

94, 95. Линейное уравнение. Системы линейных 

уравнений 

2 Линейное уравнение. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

96. Степень с натуральным  показателем 1 Степень с натуральным  показателем, свойства степеней. 

 97. Многочлены и действия над ними 1 Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

98, 99. Формулы сокращенного умножения. Раз-

ложение на множители 

2 Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 
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100. Итоговая контрольная работа  1  

 102. Обобщение курса 7 класса 2  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Выражения, тождества, уравнения 9 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Выражения, тождества, уравнения 19 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Функции 30 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Степень с натуральным показате-

лем 

42 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Многочлены 53 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Многочлены 60 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Формулы сокращенного умноже-

ния 

71 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Формулы сокращенного умноже-

ния 

78 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Системы линейных уравнений 91 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Повторение курса 7 класса 100 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Список литературы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Математика (в редакции от 14.03.2016 года). http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп  

2. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений  / Ю.Н. Макарычев, и др.; Под ред. С.А. Теляковского – Москва, Просвещение, 2013г./  

3. Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра в 8 классе 

Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета физики. 

http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп
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Предметные: 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 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; 

 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; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 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 представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять 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 из-

вестных алгоритмов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Личностные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

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 усвоения 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; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 
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 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую 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 понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (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 

учащиеся научатся: 

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

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия)понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Числа 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.). 

Статистика и теория вероятностей  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
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 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

Текстовые задачи 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать  ( Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении зада) по-

нятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (им-

пликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показате-

лем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 исследовать функцию по её графику. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
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 понимать роль математики в развитии России. 

Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Ф. Виет.  

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться»  

 

Содержание учебного предмета алгебра в 8 классе 

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них контроль-

ных уроков 

Повторение Повторение ключевых тем курса 7 класса 2 ------- 

Рациональные дроби Рациональные дроби. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция y=
x

k
 и ее график. 

23 2 

Квадратные корни Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, прибли-

женное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни. 

Функция y= x , ее свойства и график. 

19 2 

Квадратные уравнения  Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

20 2 

Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств 

неравенств к оценке значения выражения. Линейные неравенства с одной переменной. Система линейных неравенств 

с одной переменной. 

20 2 

Степень с целым показате-

лем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и её свойства Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Начальные све-

дения об организации статистических исследований. 

11 1 

Повторение курса 8 класса Преобразование рациональных выражений. Квадратные корни. Решение неравенств, системы неравенств. Квадратные 

уравнения. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Итоговая контрольная работа 

7 1 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Ко-

ли-

че-

Основное содержание урока 
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ство 

ча-

сов 

1. Повторение (2ч) 1, 2. Повторение курса 7 класса 2 Линейная функция и её график. Область определения функции. Формулы сокращенного умно-

жения. Степень с натуральным показателем. 

2. Рациональные дроби 

(23 ч.) 

3, 4. Рациональные выражения 2 Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические вы-

ражения. Алгебраическая дробь. 

5, 6, 7. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

8, 9. Сложение и вычитание дробей с одинаковы-

ми знаменателями 

2 Действия с алгебраическими дробями (сложение и вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями) 

 10, 11, 12. Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями 

3 Действия с алгебраическими дробями (сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми) 

13. Контрольная работа №1 по теме: «Рациональ-

ные дроби» 

1  

14, 15. Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

2 Действия с алгебраическими дробями (умножение и возведение в степень) 

16, 17. Деление дробей 2 Действия с алгебраическими дробями (деление) 

18, 19, 20. Преобразование рациональных выра-

жений 

3 Рациональные выражения и их преобразования 

21, 22, 23. Функция y =        и её график 

3 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её график. Гипербола. Ис-

пользование графиков функций для решения уравнений. 

  24. Контрольная работа №2 по теме: «Рациональ-

ные дроби» 

1  

25. Обобщение по теме «Рациональные дроби» 1  

3 Квадратные корни 

(19 ч) 

26, 27. Рациональные и иррациональные числа 2 Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дро-

би. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития 
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представления о числе. 

28, 29. Квадратные корни. Арифметический квад-

ратный корень 

2 Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

 30, 31. Уравнение x2=a 2 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

32. Нахождение приближенных значений квад-

ратного корня 

1 Квадратный корень из числа. Нахождение приближенных значений корня с помощью калькуля-

тора.  Округление чисел. 

33, 34. Функция y= x  и её график 
2 Графики функций: корень квадратный, корень кубический 

35, 36. Квадратный корень из произведения и 

дроби 

2 Квадратный корень из числа. Квадратный корень из произведения и дроби. Свойства квадрат-

ных корней и их применения в вычислениях. 

  37, 38. Квадратный корень из степени 2 Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней и их применения в вычислениях. 

39. Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные 

корни» 

1  

40, 41. Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня 

2 Квадратный корень из числа. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня. Свойства квадратных корней и их применения в вычислениях. 

42, 43. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

2 Квадратный корень из числа. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 

Свойства квадратных корней и их применения в вычислениях. 

44. Контрольная работа №4 по теме: «Примене-

ние свойств арифметического квадратного корня» 

1  

4 Квадратные уравне-

ния  

(20 ч) 

 

 45, 46. Определение квадратного уравнения. Не-

полные квадратные уравнения 

2 Квадратное уравнение. 

47, 48, 49. Решение квадратных уравнений по 

формуле 

3 Формула корней квадратного уравнения. 

 50, 51. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

2 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

52, 53. Теорема Виета 2 Теорема Виета 
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   54. Контрольная работа №5 по теме: «Квадрат-

ные уравнения и его корни» 

1  

  55, 56, 57, 58. . Решение дробных рациональных 

уравнений 

4 Решение рациональных уравнений. Использование графиков функций для решения уравнений. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

59, 60, 61, 62. Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений 

4       Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

 63. Контрольная работа №6 по теме: «Дробно-

рациональные уравнения» 

1  

64. Обобщение по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

1  

5 Неравенства (20 ч) 65. Числовые неравенства 1 Числовые неравенства. Доказательство числовых неравенств 

 66, 67, 68. Свойства числовых неравенств 3 Числовые неравенства и их свойства 

 

69, 70. Сложение и умножение числовых нера-

венств. 

2 Числовые неравенства. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

71. Погрешность и точность приближения. 1 Прикидка и оценка результатов вычислений. Округление чисел. 

  72. Контрольная работа №7 по теме: «Числовые 

неравенства и их свойства» 

1  

73. Пересечение и объединение множеств. 1 Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. 

74. Числовые промежутки 1 Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч 

75, 76, 77, 78. Решение неравенства с одной пере-

менной 

4 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной пере-

менной. 
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79, 80, 81, 82. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

4 Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Доказательство алгебраических не-

равенств. 

83. Контрольная работа №8 по теме: «Неравен-

ства с одной переменной и их системы» 

1  

84. Обобщение по теме «Линейные неравенства» 1 Линейные неравенства с одной переменной и их системы 

6 Степень с целым 

показателем. Элемен-

ты статистики (11 ч.) 

 

85, 86. Определение степени с целым отрицатель-

ным показателем 

2 Степень с целым показателем 

87, 88. Свойства степени с целым показателем 2 Свойства степеней с целым показателем 

89. Стандартный вид числа 1 Выделение множителя степени десяти в записи числа. 

90. Контрольная работа №9 по теме: «Степень с 

целым показателем» 

1  

91. Обобщение по теме «Степень с целым показа-

телем» 

1 Свойства степеней с целым показателем 

92, 93. Сбор и группировка статистических дан-

ных 

2 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Средние результатов измерений 

94, 95. Наглядное представление статистической 

информации 

2 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

7 Повторение курса 8 

класса (7  ч) 

96. Преобразование рациональных выражений 1 Рациональные выражения и их преобразования. 

97. Квадратные корни 1 Свойства квадратных корней и их применения в вычислениях 

98. Квадратные уравнения. Решение задач с по-

мощью рациональных уравнений 

1 Квадратное уравнение. 
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 99. Решение неравенств и систем неравенств 1 Линейные неравенства с одной переменной и их системы 

100. Итоговая контрольная работа 1  

 101, 102. Обобщение курса 8 класса 2  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Рациональные дроби 13 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Рациональные дроби 24 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Квадратные корни 39 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Квадратные корни 44 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Квадратные уравнения 54 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Квадратные уравнения 63 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Неравенства 72 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Неравенства 83 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

90 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

Повторение курса 8 класса 100 Программы общеобразовательных учреждений: алгебра: 7-9 классы / Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Список литературы 

1. Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др.];  под ред. С. А. Теляковского; – М. Просвещение, 2011г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Математика (в редакции от 14.03.2016 года). http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра в 9 классе 

 Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета физики. 

Предметные: 

http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп
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Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 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; 

 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; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 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 представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять 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 из-

вестных алгоритмов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Личностные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

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 усвоения 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; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 
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учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую 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 понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (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 

учащиеся научатся: 

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

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-

венство, неравенство, решение неравенства; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (квадратичной, обратной пропорциональности); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.). 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы урав-

нений или неравенств); 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики  квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться»  

 

 

Содержание учебного предмета алгебра в 9 классе 

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них контроль-

ных уроков 

Квадратичная функция  

 

Функция. Свойства функций. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Функция 

у=ax2+bx+c, её свойства и график. Степенная функция. 

 

23 2 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной.  Метод ин-

тервалов. 

 

13 1 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

 

16 1 

Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и их суммы первых n членов прогрессии. Беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

15 2 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятности 

Комбинаторное правило умножения. Перестановка, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность 

случайного события.  

 

13 1 

Повторение Алгебраические выражения. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Функции и их гра-

фики. Текстовые задачи.  

 

22 1 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основное содержание урока 

1. Квадратичная функ-

ция (23ч) 

1, 2, 3. Повторение курса 8 класса. 3  

4, 5. Функция. Область определения и область 

значения, функции. 

2 Понятие функции, область определения, график функции, способы задания 

6, 7. Свойства функций 2 Возрастание, убывание, нули функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наимень-

шее  значение функции, чтение графиков функций.   

8, 9. Квадратный трехчлен и его корни 2 Квадратный трехчлен, корень многочлена 

 10, 11. Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

2 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

12. Контрольная работа № 1 по теме:  «Функции и 

их свойства. Квадратный трехчлен» 

1  

13, 14. Функция  у = ах2  ее график и свойства. 2 Квадратичная функция, ее график, парабола, ось симметрии. 

15, 16. Графики функции у=ах2+n   и у=а(х-m)2 2 Квадратичная функция, ее график, парабола, ось симметрии. Параллельный перенос вдоль осей 

координат. 

17, 18, 19. Построение графика квадратичной 

функции 

3 Квадратичная функция, ее график, парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии 

20. Функция y=
nx  

1 Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

  21. Корень n-ой степени 1 Понятие о  корне  n-ой степени из числа, корень третьей степени, запись корней с помощью 

степени с дробным показателем. 

22. Контрольная работа № 2 по теме «Квадратич-

ная функция» 

1  
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23. Обобщение по теме: «Квадратичная функция» 1  

2 Уравнения и нера-

венства с одной пе-

ременной (13 ч) 

24, 25. Целое уравнение и его корни 2 Уравнение с одной переменной, корень уравнения. Примеры решения уравнений высших сте-

пеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

26, 27, 28, 29. Дробные рациональные уравнения 4  

 30, 31, 32, 33. Решение неравенств второй степе-

ни с одной переменной 

4 Квадратные неравенства. Решение неравенства. 

34, 35. Решение неравенств методом интервалов 2  

36. Контрольная работа по теме №3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной переменной» 

1  

3 Уравнения и нера-

венства с двумя пе-

ременными (16 ча-

сов) 

37. Уравнение с двумя переменными и его график 1 Уравнение с двумя переменными. Решение уравнения с двумя переменными. Графическая ин-

терпретация уравнений с двумя переменными 

38, 39, 40. Графический способ решения систем 

уравнений 

3 Использование графиков функций для решения  систем. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными 

41, 42, 43. Решение систем уравнений второй сте-

пени 

3 Решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

44, 45, 46, 47, 48. Решение задач с помощью урав-

нений второй степени 

5 Решение текстовых задач алгебраическим способом Переход от словесной формулировки соот-

ношений между величинами к алгебраической. 

49. Неравенства с двумя переменными 1 Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными 

 50, 51. Системы неравенств с двумя переменны-

ми 

2 Графическая интерпретация систем неравенств с двумя переменными 

52. Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения 

и неравенства с двумя переменными» 

1  

4 Арифметическая и 

геометрическая про-

грессии (15 часов) 

53, 54. Последовательности 2 Понятие последовательности 

55, 56. Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

2 Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогрессии. 
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   57, 58, 59. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии 

3 Формула суммы первых  нескольких членов  арифметической прогрессии 

  60. Контрольная работа №5 по теме «Арифмети-

ческая прогрессия» 

1  

61, 62. Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии 

2   Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической прогрессии. 

     

 63, 64, 65. Формула суммы первых n членов гео-

метрической прогрессии 

3 Формула суммы первых  нескольких членов  геометрической прогрессии. 

66. Контрольная работа №6 по теме «Геометриче-

ская прогрессия» 

1  

67. Обобщение по теме «Прогрессии» 1  

5 Элементы комбина-

торики и теории ве-

роятности (13 часов) 

68, 69. Примеры  комбинаторных задач 2 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 70, 71. Перестановки 2  

72, 73. Размещения. 2  

74, 75. Сочетания. 2  

  76, 77. Относительная частота случайного собы-

тия 

2 Частота события, вероятность. Понятие и примеры случайных событий. 

  78, 79. Вероятность равновозможных событий. 2 Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представ-

ление о геометрической вероятности. 

80. Контрольная работа №7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1  

6 Повторение (21 час) 

 

81, 82, 83. Алгебраические выражения 3 Преобразование выражений 

84, 85, 86. Уравнения и системы уравнений 3 Решение  уравнений и систем уравнений с одной переменной и с двумя переменными. 
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87, 88, 89. Неравенства и системы неравенств 3 Решение неравенств и систем неравенств с одной переменной. 

90, 91, 92. Функции и их графики 3 Функции: линейная, квадратичная, их графики. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимость. Гипербола. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. 

93, 94, 95, 96, 97. Текстовые задачи. 

 

5 Решение текстовых задач алгебраическим способом Переход от словесной формулировки соот-

ношений между величинами к алгебраической. 

98, 99. Итоговая контрольная работа 2  

100, 101, 102. Обобщение курса алгебры 7-9 клас-

са 

3  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Квадратичная функция               12 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Квадратичная функция                22 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной  

              36 . Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  

              52   Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии  

                60 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Арифметическая и геометричес-

кая прогрессии  

                 66 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 
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Элементы комбинаторики и тео-

рии вероятности 

80 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва.  «Просвеще-

ние», 2008г. 

Повторение                98-99 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва. «Просвещение», 

2008г. 

 

Список основной литературы 

 

4. Алгебра 9 класс. Учебник  для  общеобразовательных учреждений /   Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др., под редакцией С. А. Теляковского;  Москва. Просвещение, 2010г./ 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл. Составитель Т. А. Бурмистрова, Москва. « Просвещение», 2008г. 

3.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Математика (в редакции от 14.03.2016 года). http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп 

Нормы оценивания 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения 
  

            Уровни Оценка        Теория    Практика 

  1  Узнавание 

Алгоритмическая   деятельность с  

подсказкой 

 

«3» 

Распознавать объект, находить нужную формулу, признак, 

свойство и т.д. 

Уметь выполнять задания по образцу, на непосредственное 

применение формул, правил, инструкций и т.д. 

 2. Воспроизведение 

Алгоритмическая деятельность без 

подсказки 

 

«4» 

Знать формулировки всех понятий, их свойства, признаки, 
формулы. 

Уметь воспроизвести доказательства, выводы, устанавливать 

взаимосвязь, выбирать нужное для выполнения данного зада-

ния 

Уметь работать с учебной и справочной литературой, выпол-

нять задания, требующие несложных преобразований с приме-

нением изучаемого материала 

 3  Понимание 

Деятельность при отсутствии явно 

выраженного алгоритма 

 

«5» 

Делать логические заключения, составлять алгоритм, модель 

несложных ситуаций 

Уметь применять полученные знания в различных ситуациях. 

Выполнять задания комбинированного характера, содержа-

щих несколько понятий. 

4 Овладение умственной самостоя-

тельностью 

Творческая исследовательская дея-

тельность 

 

«5» 

В совершенстве знать изученный материал, свободно ориен-

тироваться в нем. Иметь знания из дополнительных источни-

ков. Владеть операциями логического мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой нестандартной ситуации. 

Самостоятельно выполнять творческие исследовательские 

задания. Выполнять функции консультанта. 

http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп
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Оценка устных ответов учащихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 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 при отработке 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 отметку «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 про-

граммного 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 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 несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

  

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (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). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 


