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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской про-

граммы (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей обще-

образовательных учреждений / составитель Т. А. Бурмистрова, 2014).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018№ 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МА-

ОУ «СОШ № 24». 

Для реализации рабочей программы по математике для учащихся 7-9 классов ис-

пользуется учебно-методический комплект авторов Ю.А. Макарычева, Н.Г. Миндюк. 

Цель изучения алгебры: 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребѐнка возможности высокого уровня математической под-

готовки; 

 ознакомление с тремя этапами математического моделирования при описании ре-

альной ситуации на математическом языке;  

 развитие вычислительной культуры школьников, обучение различным приемам 

выполнения действий с дробями, вычислениям с процентами; 

 систематическое изучение буквенного исчисления, что мотивировано опытом ра-

боты с числами, осознанием и обобщением приемов вычислений; 
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 овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие,формирование качеств личности, необходимых челове-

ку для полноценной жизни в современном обществе: элементы алгоритмической культу-

ры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представленийоб идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

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

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; матема-

тика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачива-

ется в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержатель-

ные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гу-

манитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию уме-

ния пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходи-

мых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рацио-

нальными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о дей-

ствительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математиче-

ского аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окру-

жающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для по-

строения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются за-

дачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

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

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 

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

вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 
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прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения вос-

принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных фор-

мах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Для реализации учебной программы в учебном плане школы выделено 420 часов по 

4 часа в неделю с 7 по 9 класс (выделяется дополнительно 1 час в неделю за счет компо-

нентов образовательного учреждения). Увеличение учебных часов является  результатом 

включения  новой содержательной линии (элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей) и с учетом обязательной сдачи экзамена по математике. 

Класс 7 8 9 

Всего часов в неделю 4 4 4 

Всего часов в год 140 144 136 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения алгебры 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

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

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 
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7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгеб-

раических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

метапредметные: 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

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

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 
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17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 
1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

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

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих ве-

роятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные 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 ре-

шения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

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

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

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Арифметика 

Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами. 

Алгебра 

Арифметические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Чи-

словое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождества. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного ум-
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ножения: квадрат суммы и квадрат  разности. Формула разности квадратов. Преобразова-

ние целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравне-

ний. 

Линейное уравнение. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. равносильность систем. Системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пе-

ременными. график линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. 

Функции 

Основные понятия. Зависимость между величинами. Понятие функции. Область опреде-

ления функции. Способы задания функций. График функции. Примеры графических зави-

симостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, еѐ 

график и свойства. Линейная функция, еѐ  график и свойства. Степенные функции  с нату-

ральным показателем 2 и 3, их графики и свойства. 

Вероятность  и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наи-

большее и наименьшее значения. 

Логика и множества 

Элементы логики. Понятие равносильности, следования, употребление логических свя-

зок: если …, то …, в том и только в том случае. 

Математика в историческом развитии 

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

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

 

8 класс 

Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные пре-

образования рациональных выражений. Функция у =
𝑘

𝑥
 и еѐ график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадрат-

ный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойст-

ва квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у =  𝑥, еѐ свойства и график. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рацио-

нальным уравнениям. 

Неравенства  
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Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых нера-

венств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

 

9 класс 

Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Элементы комбинато-

рики. Начальные сведения о теории вероятностей 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относитель-

ная частота и вероятность случайного события. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 
 

7 класс 
Тема Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Глава 1 . Вы-

ражения, то-

ждества, 

уравнения 

(26 часов) 

Выражения 

Преобразование выраже-

ний 

Уравнения с одной пере-

менной 

Статистические характе-

ристики 

Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значени-

ях переменных. Использовать знаки >, <, ≥, ≤,  чи-

тать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки 

в сумме или разности выражений. 

Решать уравнения вида ах = bпри различных зна-

чениях а и b, а также несложные уравнения, сводя-

щиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения тек-

стовых задач, интерпретировать результат. Ис-
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пользовать простейшие статистические характе-

ристики (среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана) для анализа ряда данных в несложных си-

туациях 

Глава 2. Функ-

ции 

(18 часов) 

Функции и их графики 

Линейная функция 

 

Вычислять значения функции, заданной форму-

лой, составлять таблицы значений функции. По 

графику функции находить значение функции 

по известному значению аргумента и решать 

обратную задачу. Строить графики прямой про-

порциональности и линейной функции, описы-

вать свойства этих функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента к на расположение в 

координатной плоскости графика функции у = 

кх, где к≠ 0, как зависит от значений к и b взаим-

ное расположение графиков двух функций вида 

у=кх+b. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами вида у 

=кх,  где к≠0у=кх+b  

Глава 3. Сте-

пень с нату-

ральным пока-

зателем 

(18 часов) 

 

Степень и еѐ свойства 

Одночлены 

Вычислять значения выражений вида 𝑎𝑛 , где а -

произвольное число, п- натуральное число, уст-

но и письменно, а также с помощью калькулято-

ра. Формулировать, записывать в символиче-

ской форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. Вы-

полнять умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. Строить графики функ-

ций у = х
2
 и у= х

3
.Решать графически уравнения 

х
2
= кх+b,х

3
= кх+b, где к и b -некоторые числа 

Глава 4. Мно-

гочлены 

(23 часа) 

 

Сумма и разность много-

членов 

Произведение одночлена 

и многочлена 

Произведение многочле-

нов 

Записывать многочлен в стандартном виде, оп-

ределять степень многочлена. Выполнять сло-

жение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и многочлена на мно-

гочлен. Выполнять разложение многочленов на 

множители, используя вынесение множителя за 

скобки и способ группировки. Применять дей-

ствия с многочленами при решении разнообраз-

ных задач, в частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений 

Глава 5. Фор-

мулы сокра-

щѐнного ум-

ножения 

(23 часа) 

 

Квадрат суммы и квадрат 

разности  

Разность квадратов. Сум-

ма и разность кубов 

Преобразование целых 

выражений 

Доказывать справедливость формул сокращѐн-

ного умножения, применять их в преобразова-

ниях целых выражений в многочлены, а также 

для разложения многочленов на множители. Ис-

пользовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказатель-
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стве тождеств, в задачах на делимость, в вычис-

лении значений некоторых выражений с помо-

щью калькулятора 

Глава 6. Сис-

темы линей-

ных уравнений 

(17 часов) 

 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы 

Решение систем линей-

ных уравнений 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. Нахо-

дить путѐм перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными. Строить гра-

фик уравнения ах  + by  = с, гдеа ≠0 или b ≠0. 

Решать графическим способом системы линей-

ных уравнений с двумя переменными. Приме-

нять способ подстановки и способ сложения при 

решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Решать текстовые задачи, ис-

пользуя в качестве алгебраической модели сис-

тему уравнений Интерпретировать результат, 

полученный при решении системы 

Повторение. ( 14 часов) 

 

8 класс 

Тема 
Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Глава 1. Рацио-

нальные дроби 

(30 часов) 

Рациональные дроби и 

их свойства  

Сумма и разность дро-

бей  

Произведение и частное 

дробей  

Формулировать основное свойство рациональ-

ной дроби и применять его для преобразования 

дробей. Выполнять сложение, вычитание, ум-

ножение и деление рациональных дробей, а 

также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных вы-

ражений, доказывать тождества. Знать свойст-

ва функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
, где к≠  0, и уметь строить еѐ 

график 

Глава 2. Квад-

ратные корни 

(25 часов) 

Действительные числа 

Арифметический квад-

ратный корень Свойства 

арифметического квад-

ратного корня 

Применение свойств 

арифметического квад-

ратного корня  

Приводить примеры рациональных и иррацио-

нальных чисел. Находить значения арифмети-

ческихквадратных корней, используя при не-

обходимости калькулятор. Доказывать теоре-

мы о корне из произведения и дроби, тождест-

во  𝑎2 = |𝑎|,применять их в преобразованиях 

выражений. Освобождаться от иррационально-

сти в знаменателяхдробей вида
𝑎

 𝑏
 ,

𝑎

 𝑏± 𝑏
 . Вы-

носить множитель за 

знак корня и вносить множитель под знак кор-

ня. Использовать квадратные корни для выра-

жения переменных из геометрических и физи-

ческих формул. Строить график функции 
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𝑦 =  𝑥 и иллюстрировать на графике еѐ свой-

ства 

Глава 3. Квад-

ратные урав-

нения 

(30 часов) 

Квадратное уравнение и 

его корни  

Дробные рациональные 

уравнения  

Решать квадратные уравнения. Находить под-

бором корни квадратного уравнения, исполь-

зуя теорему Виета. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициен-

там. Решать дробные рациональные уравнения, 

сводя решение таких уравнений к решению 

линейных и квадратных уравнений с после-

дующим исключением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели квадратные и дробные 

уравнения 

Глава 4. Нера-

венства 

(26 часа) 

Числовые неравенства и 

их свойства  

Неравенства с одной пе-

ременной и их системы 

 

Формулировать и доказывать свойства число-

вых неравенств. Использовать аппарат нера-

венств для оценки погрешности и точности 

приближения. Находить пересечение и объе-

динение множеств, в частности числовых про-

межутков. 

Решать линейные неравенства. Решать систе-

мы линейных неравенств, в том числе таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств 

Глава 5. Сте-

пень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

(15 часов) 

Степень с целым пока-

зателем и еѐ свойства 

Элементы статистики 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с 

целым показателем при выполнении вычисле-

ний и преобразовании выражений. Использо-

вать запись чисел в стандартном виде для вы-

ражения и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и нере-

презентативной выборки. Извлекать информа-

цию из таблиц частот и организовывать ин-

формацию в виде таблиц частот, строить ин-

тервальный ряд. Использовать наглядное пред-

ставление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм 

Повторение. (17 часов) 

9 класс 

Тема 
Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Глава 1. Квадра-

тичная функция 

(29 часов) 

Функции и их свойст-

ва  

Квадратный трѐхчлен 

Квадратичная функ-

Вычислять значения функции, заданной фор-

мулой, а также двумя и тремя формулами. 

Описывать свойства функций на основе их 

графического представления. Интерпретиро-



13 

 

ция и еѐ график 

Степенная функция. 

Корень п-й степени 

 

вать графики реальных зависимостей. Показы-

вать схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций у=ах
2
,  у = ах

2
+ 

n,  у = а (х - т)
2
.Строить график функции у = 

ах
2
+ bх + с, уметь указывать координаты вер-

шины параболы, еѐ ось симметрии, направле-

ние ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции у= 

𝒙𝒏с чѐтным и нечѐтным п. Понимать смысл 

записей вида  𝑎
3

 𝑎
4

 и т. д., где а-  некоторое 

число. Иметь представление о нахождении 

корней n-й степени с помощью калькулятора 

Глава 2. Уравне-

ния и неравенства 

с одной перемен-

ной 

(20 часов) 

Уравнения с одной 

переменной 

Неравенства с одной 

переменной 

 

Решать уравнения третьей и четвертой степени 

с помощью разложения на множители и введе-

ние вспомогательных переменных, в частности 

решать биквадратные уравнения. Решать дроб-

ные рациональные уравнения, сводя их к це-

лым уравнениям с последующей проверкой 

корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать ме-

тод интервалов для решения несложных ра-

циональных неравенств 

Глава 3. Уравне-

ния и неравенства 

с двумя перемен-

ными 

(24 часа) 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы  

Строить графики уравнений с двумя перемен-

ными в простейших случаях, когда графиком 

является прямая, парабола, гипербола, окруж-

ность. Использовать их для графического ре-

шения систем уравнений с двумя переменны-

ми. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых 

одно уравнение первой степени, а другое - вто-

рой степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений 

второй степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать ре-

зультат 

Глава IV. Ариф-

метическая и 

геометрическая 

прогрессии 

(17 часов) 

Арифметическая про-

грессия  

Геометрическая про-

грессия  

 

Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры за-

дания последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметиче-

ской прогрессии и геометрической прогрессии, 

суммы первых п членов арифметической и 
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геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. Доказывать ха-

рактеристическоесвойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, исполь-

зуя при необходимости калькулятор 

Глава 5. Элемен-

ты комбинато-

рики, и теории 

вероятностей 

(17 часов) 

Элементы комбинато-

рики  

Начальные сведения 

из теории веро-

ятностей 

 

Выполнить перебор всех возможных вариантов 

для пересчѐта объектов и комбинаций. Приме-

нять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа пе-

рестановок, размещений, сочетаний и приме-

нять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оце-

нивать вероятность случайного события с по-

мощью частоты, установленной опытным пу-

тѐм. Находить вероятность случайного собы-

тия на основе классического определения ве-

роятности. Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. 

Повторение. (28часов) 

 

Планируемые результаты изучения алгебры 
 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
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 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ по-

ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
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 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчѐтом 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, об-

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

ния), в которой даны значения двух из трѐх 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 получен-

ное решение задачи; 
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 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), связываю-

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

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

 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 пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квад-

ратный корень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве-

дения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учеб-

ных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 
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 решать дробно-линейные уравнения; 

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

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления матема-

тической 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, монотон-

ность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его ха-

рактеристикам; 
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 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной 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 усло-

вию 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 воз-

можно; 

 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 полу-

ченное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 ука-

занных 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 использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, 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 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 

 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии. 
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Оценка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
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Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
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Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

9. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

10.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

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

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

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

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

5) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
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4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со средне-

взвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
В состав учебно-методического комплекта по алгебре входят: 

Учебники 

1. Макарычев Ю. Н.Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвеще-

ние, 2016. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвеще-

ние, 2016. 

3. Макарычев Ю. Н.Алгебра, 9кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвеще-

ние, 2016. 

 

Методическая литература 

1. ДудицынЮ. П.Алгебра, 7 кл., 8 кл., 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. 

Л. Кронгауз. — М.: Просвещение, 2011. 

2. ЖоховВ. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. Макары-

чев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2012. 

3. ЖоховВ. И. Уроки алгебры в 7 кл.: книга для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. 

— М.: Просвещение, 2012. 

4. ЖоховВ. И. Уроки алгебры в 8 кл.: книга для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташе-

ва. — М.: Просвещение, 2012. 

5. ЖоховВ. И. Уроки алгебры в 9 кл.: книга для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. 

— М.: Просвещение, 2012. 

6. ЗвавичЛ.И.Алгебра, 7 кл.:дидактические материалы/Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2013. 
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7. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7—9кл.: элементы статистики и теории вероятностей: 

учебное пособие / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2011. 

8. Макарычев Ю. Н.Алгебра, 9кл.: дидактические материалы/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, JI. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2011. 

9. Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. Мака-

рычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. — М.: Просвещение, 2011. 

10. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М.: Просвещение, 2011. 

11. Миндюк Н. Г.Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М.: Просвещение, 2011. 

 

Технические средства обучения 

В кабинете иностранного языка оборудованы одно рабочее место преподавателя, 

снабженное стандартным комплектом: ноутбук, устройство манипулирования экранными 

объектами (мышь). 

Кабинет комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компью-

теру преподавателя; 

─ экран (настенный); 

─ устройство для ввода визуальной информации (сканер); 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

 

Интернет ресурсы 

1. Российский Общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

2. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5. Математика в школе http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
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Приложение 
Перечень контрольных работ 

7 класс 

Контрольная работа №1 «Выражения и их преобразования» 

Контрольная работа №2 «Уравнения» 

Контрольная работа №3 «Функции» 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа №5«Многочлены» 

Контрольная работа №6 «Многочлены» 

Контрольная работа №7 «Формулы сокращѐнного умножения» 

Контрольная работа №8 «Формулы сокращѐнного умножения» 

Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 

Промежуточная аттестация 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 «Сумма и разность дробей» 

Контрольная работа №2 «Производное и частное дробей» 

Контрольная работа №3 «Свойства арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа №5 «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа №7 «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа №8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 

Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и еѐ свойства» 

Промежуточная аттестация 

 

9 класс 

Контрольная работа №1 «Функции и их свойства» 

Контрольная работа №2 «Квадратичная функция» 

Контрольная работа №3 «Уравнения с одной переменной» 

Контрольная работа №4 «Неравенства с одной переменной» 

Контрольная работа №5 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Контрольная работа №6 «Арифметическая прогрессия» 

Контрольная работа №7 «Геометрическая прогрессия» 

Контрольная работа №8«Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Промежуточная аттестация 

 

Возможные темы творческих работ и проектов: 

Авторские ученические тесты.  

Алгебра высказываний  

Алгебра — арифметика пяти действий.  

Алгебраические преобразования с параметрами.  

Алгебраический вернисаж  

Бинарные отношения  

Векторы в школьном курсе алгебры.  
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Великая теорема Ферма  

Вложенные модули  

Война с ОДЗ  

Волшебное число "Пи".  

Вычисление некоторых конечных сумм.  

Делимость чисел и метод подобия  

Делимость чисел. Принцип Дирихле.  

Доказательство теоремы Ферма для n = 3 и n = 4 и простого z.  

Загадочное число ПИ  

Знакомая и незнакомая таблица Пифагора.  

Золотое сечение и числа Фибоначчи.  

Интерактивный тест по алгебре  

Исследование роли дифференциального исчисления для поиска оптимального решения.  

Решето Эратосфена  

Метаморфозы на тему Эшера  

Могут ли числа быть счастливыми?  

Некоторые приемы округления  

Основные формулы алгебры.  

Пифагоровы тройки  

Пифагоровы числа.  

Преобразование инверсии  

Применение алгоритма Евклида.  

Приключение Алгебры в стране Геометрия.  

Принцип Дирихле  

Симметрия в алгебре.  

Симметрия в алгебре. Симметрические многочлены  

Софизмы.  

Теорема Безу.  

Теорема Виета  

Теорема Ф.Виета как одно из основополагающих звеньев в курсе школьной алгебры.  

Теорема Ферма — загадка нескольких столетий  

Формула Кардано: история и применение.  

Франсуа Виет и его теорема.  

Язык алгебраических дробей.  

Многочлены  

Возведение многочлена в n-ю степень.  

Деление многочленов  

Делимость многочленов.  

Об алгебраическом трехчлене вида ax+by+c.  

Формулы сокращенного умножения.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа по текстам ВПР 


